
П Р О Т О К О Л  №1

рассмотрения учета поданных заявок на проведение открытого аукциона по продаж; 
муниципального имущества города Каменки Каменского района Пензенской облает л

город Каменка Каменский район Пензенской области 08 октября 201 1 года

Кабинет директора МУП «Каменская горэлектротеплосеть»
Время: Начало 14 часов 00 минут, окончание 15 часов 00 минут.

1. Открытый аукцион проводит:
Муниципальное унитарное предприятие «Каменская горэлектротеплосеть ул. Советская, д. 62, 
г. Каменка, Каменский район, Пензенская область, 442247

2. Место и дата проведения процедуры рассмотрения заявок на участие в 
аукционе:

Заявки на участие в аукционе рассматривались комиссией по проведению торгов по 
продаже муниципального имущества города Каменки Каменского района Пензенской о Зласти 
по адресу: Пензенская область, Каменский район, г.Каменка, ул.Советская,63.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось 08 октября 2019 года в 14 часов 00 
минут по московскому времени.

3. Состав комиссии определен 5 человеками, присутствуют 3 человека. Кворум 
имеется, комиссия правомочна.

4. Предмет аукциона: Продажа муниципального имущества города Кшенки 
Каменского района Пензенской области
Лот № 1 -  ДТП №28, общая площадь 229,3 кв.м.;
Кадастровый номер 58-58-30/002/2006-341 
Находится на земельном участке по адресу :
РФ, Пензенская область, г. Каменка, ул. Гражданская,д. 196

5. Сведения о заявителях, подавших на участие в аукционе:
В соответствии с журналом приема заявок выявлено, что в течение срока подачи 
заявок с 29.08.2019г. по 08.10.2019 г. была подана (1)одна заявка.

Индивидуальный предприниматель Мельников Андрей Олегович.
5. По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе приняты сле^ющие 

решения:

По лоту № 1
1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона 

Индивидуального предпринимателя Мельникова Андрея Олеговича.
2. В связи с подачей единственной заявки на участие в аукционе на основании п.129,

п.133
Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 аукцион признать несостоявшимся.
3. На основании п. 151 Приказа от 10.02.2010 № 67 Индивидуг льному 

предпринимателю Мельникову Андрею Олеговичу, предложить
заключить договор продажи нежилого помещения по начальной (минимальной) 

цене аукциона,
составляющей 486000 руб. 00 коп. (Четыреста восемьдесят шесть тысяч руб. шй 
ноль копеек), с учетом НДС.
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6. Уведомить о принятом решении Претендента признанного участником торгов путем 
вручения ему под расписку соответствующего уведомления либо направить такое 
уведомление по почте заказным письмом. ✓

Председатель комиссии / Аракчеев Е.А./

Секретарь комиссии /Киреева А.В./

/ Бакалдина М.А./


