
г. Чебоксары

протокол J\ъ 1

рассмотрения з€UIвок на участие в открытом аукционе
по извецIению }lъ 24l 0 | 8 l l 994З 4з 4 l 0l

l4 ноября 20l8 года

l. Аукционная комиссия муП <Чебоксарское троллейбусное управлеhие>
муниципitльного образования города Чебоксары * столицы Чувашской Республики провела
процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 09 час. 00 мин. 14 ноября 2018 года по
адресу: 428020, РоСсия, ЧуваШская Ресгryблика, г. Чебоксары, ул. Энгельса, д.27.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в
следующем составе:
Га;lкин Николай Владимирович - председатель комиссии
Карпова Евгения Николаевна - секретарь комиссии
Владимиров Николай Сергеевич - член комиссии
Мельников Евгений Павлович - член комиссии
Шимин Ва.гlерий Леонидович - член комиссии
Громова Елена Николаевна - член комиссии
Сидоров Александр Сергеевич - чJIен комиссии
Карпова Ольга Михайловна - член комиссии
Матвеева Ирина Степановна - член комиссии

Всего на заседании присутствовzl,,Iо 9 членов комиссии, что составляет l00% от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте
торгов 24 октября 2018 года.

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды муниципального нежилого
помещения находящегося в хозяйственном ведении муП <Чебоксарское троллейбусное
управление) мунициП€шьногО образованИя города ЧебоксарЫ - столицЫ ЧувашскоЙ Ресгryzблики,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Чувашская Ресгryблика, город Чебоксары,
Ядринское шоссе, д. ll40. Площадь объекта 542,1 кв.м.. I_{елевое назначение: организация питания
работников предприятия и сторонних лиц (организация услуг общественного питания).

5. По окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено ни
одной заявки на участие в аукционе по лоry Nч1.

6. Решение комиссии: Аукцион на право закJIючения договора аренды муниципального
нежилого помещения находящегося в хозяйственном ведении МУП кЧебоксарское троллейбусное
управление) муницип€Lпьного образования города Чебоксары - столицы Чувашской Ресгryблики
по лоту J\Ъl признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
(Основание: п, l29 Приказа ФедеральнОй антимонОпольноЙ службы от l 0 февраля 20 1 0 гола ЛЪб7).

Председатель комиссии :

Галкин Николай Владимирович
Секретарь комиссии:
Карпова Евгения Николаевна

члены комиссии:
Владимиров Николай Сергеевич

Мельников Евгений Павлович

Шимин Валерий Леонидович

Громова Елена Николаевна

Сидоров Александр Сергеевич

Карпова Ольга Михайловна

Матвеева Ирина Степановна
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