
протокол
Протокол приеl\,,а заявок на участие в аукr{ионе 20 мая 2022 года

г. Новочебоксарск l7.05.2022 г

Прелмет аvкциона: право заключения договора на раз]\,1ещение нестационарного объекта гlо

оказанию услуг общественного литания.

Организатор аукциона: Автономное учреждение (Ельнr{ковская роща> города
Новочебоксарска Ччвашской Республики.

На заседании аукционной комиссии ло рассмотрению заявок на участt.lе в аукционе
прис,ч-тствOва"iIи:

- директор * Андреев Ва,rерий Влtкентьевич. председатель l(омиссии;
- за]чlеститель директора - Иванов Руслаrl Георгиевич, член ко]\{иссии;

- ЗаМеСТиТеЛЬ ДИректора по обrrtи\4 вопросам - Чернов Сергей I-Iиколаевич. tlлен комиссi{и;
- ttallaпbн}lк отдела _- Иш_лткина Альбllна Николаевнаt член Koмttcc}t}t;

- нача"rIьник отде;tа - Глушкова Людмила Яковлевна. секретарь кол,{иссии.

Извещение о проведении аукt{иона было размеlltено в сети кИнтернет>>

На официаtьном саЙте города Новочебоксарска Чувашской Республики

Предпринимательство>) и jil,!tjr_.lil,.li]l:.i],.!.,,1i.l.ii]]iit 
i_l ,.Il]!: il{,:.ii]i,l]-:11j:liliiцrllt5 (раздел кобъявления>)

,] l ;:li,,r,,i;l 2022 года,

проllедурд рассрrотрения заявок l,la yчастие в аукционе проводилась ачкционной корtиссией в

период 15:З0 часовдо 16:00 часов l].a5.2a22 г. пс, адресу: г. Новочебоксарск. ул. Советская.д.46,
каб и нет _1i,i ij,J :.j l,i_}l]};l.

Що окончания )/казанного l] извещении сl проведении аукциона срока подачи заявок I-Ia

участие в аукционе 20 мая 2022 года на l0 часов 00 минут l7 мая 2022 года была представлена 1

(одгrа) заявка на учасlие в открыто]\]l аукцион9 на бумажно]\,t Flосителе.

Сведения об участнике, подавшJему заявкч на },частие в ачкционе

Рассмотрено не отозванных заявок организа],ором аукциона: 1

Из них: - допущено претендентов к J/част}lю в аукционе: 1

- отказано Б доrlуске к ччастrлю в аукI{ионе: 0
Подана одна заявка, соответствующая требованияNI, указанным в а)/кционноti докlrментации.
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Призгlать аукциоFl, объявленный на 20 мая 2022 года. право закJlючения договора на

рilзмеIltение нестационарного объекта по оказанию услуг общественного питания несостоявшимся.
в связи с Te]vl, что на {частие подана 1 заявка.

В соответствl,tи с п.50 Порядка организации и проведения а},кциона на право разN{ещен}lя
неста.ционарнык торговых объектов, распоJlоженных в городе Новочебоксарске Чувашской

ресгг5lблики на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
утверхценного постановление&{ адNtр{нистрации города Новочебсlксарска L{увашской Республrrкрr ог
l5.02.2019 ]Ys259, организатор аукциона обязан заключить договор на разN{ещеf"Iие нестационарного
объекта по оказанию услуг общественного питания с ед!tнственным ччастником ау,кциона гIо

начальной цене аукциона: с ИП Мамедовой ЭльзоЁл [-lиколаевной (ИНН 21240ЗЗ98284. ОГРНИП
3|421241 6200012).

Настояшtий протокол приема заявок на ччастие в а},кци0}{е булет размеrrlеЕt R сети
кИнтернет>) на официа_;rьном сайте города Новочебоксарска Чувашской Респуб.ttlки

*ýai;i:r*цr_,1.;iя,$lji$цcЭiij "iiyrjai*g:pl_Le_э1., .L_:l:_.1*_:1,iiýtii'g::t (разлел кМалсlе и среднее

Настоящий протокол под!.Iекит хранению в течение пяти лет с даты оконча}lия проведения

нас-гояlllег0 аукциона.

Председатеjlь комис,сии : В.В. Андреев

LIJIеHы комиссии: Р.Г. Иванов

С.Н. Чернов

"/ш/-
А.Н. Иlлуткина

секретарь комиссии: , n/,{ Глушкова Л.Я.
л
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