стр. 
Протокол
о признании заявителей участниками аукциона 
 № 718-1
Москва
«18» августа 2015 г.

 Организатором является: Департамент городского имущества города Москвы.
 Форма процедуры: Аукцион (аренда).
     1. Наименование процедуры и предмета договора: 
Аренда имущества, находящегося в имущественной казне города Москвы по адресу: г. Москва,  Садовая-Каретная, д. 24/7, ЦАО, общей площадью 78,2 кв. м (первый этаж, помещение № V). 
     2. Начальный размер годовой арендной платы: 148 293,27 руб.
Сумма задатка составляет: 14 829,33 руб.
     3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «23» июля 2015 года на сайте Электронной торговой площадки ММВБ «Госзакупки», по адресу в сети «Интернет»: www.etp-torgi.ru.
     4. Состав комиссии.
На заседании комиссии (Единая комиссия по проведению земельно-имущественных торгов в городе Москве) о признании заявителей участниками аукциона присутствовали:
Председатель: Добросмыслова Нина Александровна;
Секретарь: Булгакова Татьяна Александровна;
Член комиссии: Тютрин Константин Александрович;
Член комиссии: Журавлева Энна Иосифовна;
Член комиссии: Шорохова Ольга Сергеевна;
Член комиссии: Рочева Юлия Валерьевна.
     5. По окончании срока подачи заявок до 15 часов 00 минут (время московское) «17» августа 2015 года было подано 1 заявка от заявителей, с порядковыми номерами: 
№ 164196
     6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре № 718-1 и приняла решение:
     6.1 Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих заявителей:
№ п/п
Порядковый номер заявки
Наименование участника
Статус допуска
Основание для решения
1
№ 164196
ИП Миа Дельвар Саттарович
Допустить
Состав документов заявителя соответствует требованиям документации

     Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске заявителей к участию в процедуре:




Фамилия И.О. членов комиссии
Участник № 164196

Решение
Основание
Добросмыслова Н. А.
Допустить
Соответствует требованиям документации
Булгакова Т. А.
Допустить
Соответствует требованиям документации
Анохина Н.И.
Допустить
Соответствует требованиям документации
Журавлева Э. И.
Допустить
Соответствует требованиям документации
Шорохова О. С.
Допустить
Соответствует требованиям документации
Рочева Ю. В.
Допустить
Соответствует требованиям документации
Мишин П.А.
Допустить
Соответствует требованиям документации
ИТОГО
7
Допустить
7
Отклонить
0
6.2. Признать аукцион по лоту несостоявшимся в связи с подачей менее двух заявок.
6.3. Государственному унитарному предприятию города Москвы «Мосремонт» в соответствии с п.15 аукционной документации предложить единственному участнику аукциона - ИП Миа Дельвару Саттаровичу заключить договор аренды по начальной (стартовой) цене на условиях, изложенных в документации об аукционе.
7. Настоящий протокол о признании заявителей участниками направлен на сайт Электронной торговой площадки ММВБ «Госзакупки», по адресу в сети «Интернет»: www.etp-torgi.ru.

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель:
___________________
/ Н. А. Добросмыслова /
Секретарь:
___________________
/ Т. А. Булгакова /
Член комиссии:
___________________
/ Н.И. Анохина/
Член комиссии:
___________________
/ Э. И. Журавлева /
Член комиссии:
___________________
/ О. С. Шорохова /
Член комиссии:
___________________
/ Ю. В. Рочева /
Член комиссии:
___________________
/ П.А. Мишин /


