ПРОТОКОЛ № 16-А-2021
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
по извещению № 090321/0232425/01
город Мыски

08.04.2021г.

1. Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право
заключения договоров аренды муниципального имущества Комитета по
управлению муниципальным имуществом Мысковского городского округа
провела процедуру рассмотрения *заявок на участие в аукционе в 09:00
08.04.2021 года по адресу: город Мыски 652840, Кемеровская область,
г.Мыски, ул. Первомайская, дом 2, помещение 1.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось
комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Пенкин Евгений Александрович
Секретарь
2. Тихонская Ирина Станиславовна
Член комиссии
3. Кузьмина Полина Владимировна
Член комиссии
4. Куликова Алиса Сергеевна
Член комиссии
5. Галаева Екатерина Александровна
Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило
80% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание
правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 09.03.2021
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды имущества,
находящегося в муниципальной собственности Мысковского городского
округа: муниципальное движимое имущество: оборудование по очистке
воды в составе: полуавтоматическая машина мойки бутылей и удаления
старых пробок БС-1; моноблок разлива QGF-150/, 140 б/час; фильтр для
умягчения воды FS146/168/F1SE; система угольной фильтрации RC 1620
Tk (МС); насосная станция; компрессор с ременной передачей Кратон
АС
530/200;
станция
водоснабжения
Стандарт
10-4-24;
ультрафиолетовый стерилизатор SC 740/2; установка водоочистная
мембранная СОМ О 1000-16; стенд для промывки мембранных
элементов СП4 40*40; бочка пластиковая 227 литров; емкость ЕВ-2000

литров, расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. Мыски, ул.
Герцена д. 22/1
Целевое назначение: очистка воды, торговля, услуги.
4.1. По окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе была
представлена 1 заявка на участие в аукционе от ИП Архипова С.П.
5. Решение комиссии:
Единая комиссия рассмотрела заявки на предмет соответствия
требованиям, установленным в аукционной документации и решила, что
заявка ИП Архиповой С.П. соответствует требованиям и условиям,
предусмотренным документацией об аукционе. Признать ИП Архипова С.П.
участником аукциона.
В связи с тем, что заявка поданная ИП Архиповой С.П. является
единственной, признать аукцион несостоявшимся.
Председатель комиссии
1. Пенкин Евгений Александрович

Секретарь
2. Тихонская Ирина Станиславовна
Член комиссии
3. Кузьмина Полина Владимировна
(подпись)
Член комиссии
4. Куликова Алиса Сергеевна
(подпись)
Член комиссии
5. Галаева Екатерина Александровна
(подпись)

