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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе по извещению №180219/3136210/02
г. Пермь
13.03.2019
1. Аукционная комиссия ПЕРМСКОЕ КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ТЕПЛОЭНЕРГО"
провела
процедуру
рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11:00 13.03.2019 года по адресу: г.
Пермь ул. Ленина, 64, 14 этаж, каб. 2.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в
следующем составе:
Председатель комиссии
1. Чугарин Максим Георгиевич
Заместитель председателя комиссии
2. Крайнов Иван Сергеевич
Секретарь
3. Филимончик Наталия Анатольевна
Член комиссии
4. Аксененко Ирина Николаевна
Член комиссии
5. Зотов Алексей Юрьевич
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном
сайте торгов 19.02.2019.
Лот № 3
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Пермский край,
Пермь г, Плеханова ул, Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Плеханова,
д. 51В, общей площадью 421,45 кв.м. Целевое назначение: Для размещения
в административной части здания офиса, в производственных помещениях
– производство мебели, а также осуществления иного вида деятельности,
непротиворечащей общей концепции использования помещений в здании
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: Признать аукцион по лоту № 3 несостоявшимся, в связи
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна
заявка. Голосовали: "за" - единогласно; "против" - нет.
Председатель комиссии
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1. Чугарин Максим Георгиевич
Заместитель председателя комиссии

(подпись)

2. Крайнов Иван Сергеевич
Секретарь

(подпись)

3. Филимончик Наталия Анатольевна
Член комиссии

(подпись)

4. Аксененко Ирина Николаевна
Член комиссии

(подпись)

5. Зотов Алексей Юрьевич
(подпись)

