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1. Аукционная коN{иссия МУП <Чебоtiсарское троллеi,tбусrтое управлеЕIие)
города Чебоксirры - столицы LlvBatttct<oй Респуб"чиltи

N{унициг{аль}Iого образоваллия

провела проlIедуру рассN,lотре[Iия заrIвок на \rr{acTl,e в ауIiционе в 09 час. 00 мин. 10 ноября
2017 года по адресу: 428020, Россия, LI),вашrская Республика, r,. Lleбot,;capl)I, ул. Энге;tьса,
д.27 , малый конференц-зсr-п.

2. Рассмотрение заявок на yLIacTLTe
слелуIоще]\{ сос,гаве

т] oT]iIlI)l-],oN,{

ayKI{I]oIIe пl]Oll(),rl]{.]Iocl, коN,{иссией" в

:

]\4елыlиков l]вгеttий Павлович

-

наLIальFIик техIIlILIеского отдела

Карпова Евгеlлия 1,1иIсолаевна - старшиir спецIлалист контрактной слl,iltбы
Владиплиров Николай СергеевrrLI - руtiовод]lте-rlь l(оFIтрактной с:t.чжбl,т
Щмитриева Ирина Степаttовt*а - IорискоIIс1,"r11,
1,

Гроплова Елена Николаевна

- наrIальнп li Iоl]и,l(Illtс-сIiого о,гдела
Itарпова Ольга Михайло вна - з аN,lе с,г1.I Iе-пь г-цавн ого бухгаrrтера
Сидоров Александр Сергееви.r * ItaII&rIыIиrt ОПС и ОП
Всего на заседании присутствоваJIо 7.UteHoB комиссии, LITo составляет 77,7Yо от
общего количества ч.ценов ко},{иссии, ItBopl,rr LINIеется, заседание правоN{очно.
3. Извеп-lение

о пl]оведении IlастоrlIl{его а}lкLlиона бы.rtо разNIещено

I{a

официалыrоr.т сайте торго1] 18 октября 2017 го,ца,

JloT
Предмет аукциона
Объект недвижимости
Место располо}кения объекта
ГLпощадь объекта, кв. м
описание объекта и его
технические характеристи ки

}[,]

ГIраrзо }lа :]ilIi. ltorIeIIие lloгoвора ареII,]li,I нc)IiиjIого по]\{еLlleHия

е;ltилое IloN,leщeHl..lc (с-го.lrовая )
Россиiiсttая Федерация, Чуваtшсltая Республиrtа, город
I

I

Чебоксарt,l. v.ll. Эltгельса, д.2]

.

460.2 кв.пt.
Располо;ttеt tо на 1 -2 эта;ttах трехэ,IаiIiIIого здания в ЩЕПО ЛЪ
MYi I KL]]-Y>. IJход совплестttый с собсr^llеlttlиком. Иltеются
cjte.ll\,IOttll]e и t Iженер lые коN{ N.I},tl liilI tи и : отоплен ие,
KaI l а,1 изаI lI.Iяt, водоснаб)I(еtl ис. Обl,сr< r, гI ри годен для
Ис l IOJ l,Зоt]аl I иЯ По ЦеЛеВОNlY l lаЗt lАLtенI.]ю,
орга}lLIзаlll]rI I]1.I,гiltiия работltиков прс.:tIlр1.1я,г1.1я и сторонних,пиц
1

I

{ 1

I

Щелевое н€lзначени9

объекта

(орга

t t

изация },сJl}/г общестtlсl

4. Копrиссией рассмtотрены заrIвкll tla \,чitс,I,lIс в a}lKLlI{oI{e:

tl

lогtl ll и,гания),

NЪ п/п

1

Рег.

М

зая

I(1,1

1

в

I

petttctillc

Iаип.tенование заявиl,елrl и lIоч,г()Iзt,Iй адрес

ООО

f{oltvrt[ci

<<Алексгруrl>>

428009, Россlrя, LIувашlсtсirя [)еспублика,
Чебоксары, пр.

N4.

Горького,

,ц.

I

Iричиtrа
оl,каза

l

г.

47, rtB, З60

иI-tн 2l30194209

5, Реrпение коNIиссии: Дукциогt }itl правО заключенttя /tоговора ареFIлы
N{униципального нежI{JIого поN,Iещениrt находяlI{егося в хозяйс,гI]еltIIоN{ l]едениIi N4уп
кЧебоксарское троJIлейб_Yсное Yпpa]]jle}ItIe) .'!{УiIИЦИIIальIIого о(iрiiзования города
Чебоксары - стоJlицы Чl,ваIrtской Респчблиttlл rIO JloTy Nл1 призltil,l,L li0сосТоявшtlмся В

связи с пода.rей менее двух заявок на учilстI,Iе в а\,1(ционе.
(Основание: п. 129 Приказа Федера:lьной iillt,tl\,{оl{опоJlыtой слvжбы tl,r 10 феврапя 2010
года Nq67)
Заклtо.ти.гь договор с ооО кАлеtссгрr,rr> (1,IIlII 2130194209) llil \/с-tовиrtх. KoтopbIc
предус]\{отреl]ы:]iirlвi(ой наi yllttcTIie в a\,KIlLlO}le rI локуN,IентаtIl,tейl об lvltltltoнe, l]o цене lle
\,IeI{ee начальной (мтинипtа-пьноri) цеHLLцота. чказанноЙ в и:]RеttiеIlI,ItI о проведениИ
аукциона- 54 878 (пятьдесяТ tIе],ыре тьlсячI{ ]]ocei\{bcoT семьдеся,г ВоСt'\JL)руб. 85 коп,'

N4ельниltов Евгетtий Павлови,л

Карпова Евгения I Iиколаевна
Владип,лиров Николай Сергеевич

Щмитрисва Ирlrна С,гепановна
Гроп,tова Елсll а Flи колаевн а

Карпова О:tьга Михайловна
Сидоров Александр Сергееви,l

' Разьrер арендноti платы в месяц без учета I-{ЩС,

IIоN,II\1уIIальIIьlх

ll эксплуатациоtlных расходов.

