ПРОТОКОЛМ 5 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
с.Теряево

04.09.2018 г.

наименование аукциона: Право на заключение договора на рaвмещение
нестационарного торгового объекта на земельных )ластках, в зданиях,
строениlIх, сооруженшIх, находящихся в муниципальной собственности, а

также на земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена, находящихся на территории сельского поселениrI Теряевское
Волоколамского муниципЕlJIьного района Московской области

Форма торгов: открытый аукцион

Муниципальный

заказчик:

Администрация сельского поселеЕия

Теряевское Волоколамского муниципаJIьного района Московской области.
Телефон: 8(496Зб) 65-1 19;

Факс: 8(4963 6) 65-|2З;
Почтовый адрес: 14з615,
Теряевская, д. З4

МО,

Волоколамский р-оЕ,

с.

Теряево, ул.

Адрес элекгронной почты: sp-teryevo@yandex.ru
контактцое лицо: Батарина Анастасия Ивановна

Место на право размещения НТО:

Московская область, Волоколамский район,
Лот 1: Московскм область, Волоколал.tский район, д. Кузьминское
Лот 2: Московскм область, Волоколал,tский район, д. Курбатово
Лот З: Московская область, Волоколамский район, д. Носово
Лот 4: Московская область, Волоколаr.tский район, с. Теряево
лот 5: Московская область, Волоколамский район, с. Шестаково
Лот б: Московская область, Волоколамский район, д. Харланиха

Лот 7: Московскм область, Волоколамский район, д. Родионово
Лот 8: Московскм область, Волоколамский район, д. Высоково
Лот 9: Московская область, Волоколамский
район, д. Макариха
Начальная (максимальная) цена контракта

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается в

р€lзмере

Лот l: Право рЕlзмещения НТО д, Кузьминское
tМЦ - б3 (шестьдесят три) рубля 3б копеек

Лот 2: Право размещения НТО д. Курбатово
НМЦ 63 (шестьдесят три) рубля Зб копеек
Лот 3: Право размещениrI НТО д. Носово
НМЦ- 63 (шестьдесяттри) рубля36 копеек
Лот 4: Право размещения НТО с. Теряево

-

НМЦ

-

63 (шестьдесят три) рубля 36 копеек
Лот 5: Право размещения НТО с. ТIIестаково
НМЦ
63 (шестьдесят три) рубля 3б копеек

-

Лот 6: Право размещениrI НТО д. Харланиха
Fil\Д]
б3 (шестьдесят три) рубля 36 копеек
Лот 7: Право размещения НТО д. Родионово
ШVfЦ- 63 (шестьдесят три) рубля 3б копеек
Лот 8: Право размещеншI НТО д. Высоково

-

ril4Ц-

63 (шестьдесят три) рубля 36 копеек
Лот 9: Право размещениrI НТО д. Макариха
НМЦ 63 (шестьдесят три) рубля 36 копеек

-

Российский рубль

Официальный сайт Еа котором размещена документация об аукционе:

www,teryaevskoe.s-pos.ru
На заседании комиссии ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председателя комиссии:

М,В,Ушкова - заместитель главы администрации сельского поселеншI
Теряевское.

члены комиссии:
А.И.Батарина - экономист
поселениjI Теряевское

МКУ

<Щентра.тrизованной бухгалтерии сельского

Л.С.Кузнецова - главный эксперт адмиЕистрации сельского поселениJI
Теряевское

Д,В,Зайцев

Теряевское.

- старший

инспектор администрации сельского поселениrI

?я::*::l:л_о:::у,т"j""

зЕuIвок

на участие в аукционе по

1ч_lосковскаЯ оЬласть, -Волоколамский
район, с. Теряево, ул. Теряевская,

адресу:

д.34
На заседании присутствовЕLтIо 4 членов *Ь*r"""", что составлrIет 80оlо
от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание
правомочно. Комиссия утверждена постаЕовлениеМ главы лЪ 3s
от
17.07.2017 года.

,Щата и

время начала рассмотрения заявок: 04.09.2018 г.09:20

На основании

извещения на тrроведение аукциона от 03,08.2018
комиссии
не было предоставлено ни одной заrIвки.
рассмотрение

г.

на

На основалии Постановления главы Ns З8 от 17.07.2017 <Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения открытых аукционов на
право закJIючения договора на размещение нестационарных торговых
объектов на территории сельского поселения Теряевское Волоколамского
муниципаJIьного района Московской области>>, п.13 Аукционной
документации, комиссия приЕяла следующее решение: признать аукцион
несостоявшимся-

Протокол рассмотрения змвок на участие в аукционе подписан всеми
присутствующими на заседании членами комиссии и размещен на сайте
поселения: \ryww.

ПОДПИСИ:
Ушкова Марина Викторовна
Батарина
Ивановна

Кузнецова
семеновна
член комиссии

Зайцев
Владимирович

Анастасия

Лариса

.Щмитрий

