
ПРОТОКОЛ № 7
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению о проведении открытого аукциона на право заключения договора на размещение остановочного комплекса (автопавильона) с торговой площадью остановка общественного транспорта «улица Дзержинского»
город Сургут                                                              06.12.2018
1. Аукционная комиссия МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА” провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11:30 10.12.2018 года по адресу: город Сургут улица Федорова д. 5/3.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Смычков Игорь Витальевич

Секретарь
2. Загранышная Анастасия Владимировна

Член комиссии
3. Черемисин Олег Валерьевич

Член комиссии
4. Урумова Светлана Александровна

Член комиссии
5. Ильченко Ольга Викторовна

Член комиссии
6. Крупнов Сергей Андреевич

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 86 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном портале Администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (HYPERLINK "http://www.admsurgut.ru" www.admsurgut.ru) 26.10.2018.
Лот № 1
4.  Предмет аукциона: Право на размещение нестационарного торгового объекта остановочный комплекс с торговой площадью (автопавильон), расположенного по адресу РОССИЯ, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г., микрорайон А, улица Дзержинского, остановка общественного транспорта «улица Дзержинского», общей площадью 48 кв. м. Целевое назначение: Торговое
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: 
В соответствии с постановление Администрации города от 09.11.2017 г. №9589 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута» пункта 16 раздела II порядка организации и проведения открытого аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Сургута ввиду отсутствия заявок признать аукцион несостоявшимся.  
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