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ПРОТОКОЛ № 1/1-Р
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе по извещению №101018/0193326/01

город Новосибирск
09.11.2018

1. Аукционная комиссия МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г.
НОВОСИБИРСКА "ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
№5" провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 08:30
09.11.2018 года по адресу: город Новосибирск 630028, г. Новосибирск, ул.
Нижегородская, 272, 2 этаж, в планово-экономическом отделе.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в
следующем составе:

Заместитель председателя комиссии
1. Гинко Александр Владимирович
Секретарь
2. Медведева Ксения Алексеевна
Член комиссии
3. Богданова Элита Альбертовна
Член комиссии
4. Морозова Юлия Альбертовна

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 57 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном
сайте торгов  10.10.2018.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Новосибирская обл, Новосибирск г, Доватора ул, РФ, 630124, г.Новосибирск,
Дзержинский район, ул. Доватора, д.11, общей площадью 12,2 кв.м. Целевое
назначение: Диспетчерская

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью "ГАПП-6"

Допущен -

4.2. Решение комиссии: Признать аукцион по лоту №1 несостоявшимся, т.к.
в аукционе участвовал один участник. Организатору аукциона: МУП "ПАТП
5" заключить договор с единственным участником аукциона ООО «ГАПП-6»,
который подал заявку на участие в аукционе и был признан участником аукциона,
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной
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(минимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона.
Задаток в сумме 1000,0руб.,перечисленный единственным участником аукциона,
зачисляется в счет первого платежа по арендной плате по договору, заключенному
по итогам проведения аукциона.

Лот № 2

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Новосибирская обл, Новосибирск г, Доватора ул, РФ, 630124, г.Новосибирск,
Дзержинский район, ул. Доватора, д.11, общей площадью 34 кв.м. Целевое
назначение: Склад

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 Общество с ограниченной
ответственностью "Эталон"

Допущен -

4.2. Решение комиссии: Признать аукцион по лоту №2 несостоявшимся, т.к.
в аукционе участвовал один участник. Организатору аукциона: МУП "ПАТП
5" заключить договор с единственным участником аукциона ООО «Эталон»,
который подал заявку на участие в аукционе и был признан участником аукциона,
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной
(минимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона.
Задаток в сумме 2000,0руб.,перечисленный единственным участником аукциона,
зачисляется в счет первого платежа по арендной плате по договору, заключенному
по итогам проведения аукциона.

Лот № 3

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Новосибирская обл, Новосибирск г, Дунайская ул, РФ, 630063, г.Новосибирск,
Октябрьский район, ул. Дунайская, д.47, общей площадью 297,2 кв.м. Целевое
назначение: СТО

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 Индивидуальный
предприниматель Понизников
Андрей Владимирович

Допущен -

4.2. Решение комиссии: Признать аукцион по лоту №3 несостоявшимся, т.к. в
аукционе участвовал один участник. Организатору аукциона: МУП "ПАТП 5"
заключить договор с единственным участником аукциона ИП Понизников А.В.,
который подал заявку на участие в аукционе и был признан участником аукциона,
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной
(минимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона.
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Задаток в сумме 45000руб.,перечисленный единственным участником аукциона,
зачисляется в счет первого платежа по арендной плате по договору, заключенному
по итогам проведения аукциона.

Лот № 4

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Новосибирская обл, Новосибирск г, Нижегородская ул, РФ, 630028, г.Новосибирск,
Октябрьский район, ул.Нижегородская, дом 272, общей площадью 222,5 кв.м.
Целевое назначение: СТО

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: По лоту №4 не подано ни одной заявки. Признать
открытый аукцион по лоту №4 несостоявшимся и пояснить Организатору аукциона:
Муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Пассажирское
автотранспортное предприятие №5», что Организатор аукциона вправе объявить
о проведении нового аукциона в установленном порядке.В случае объявления
о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе изменить условия
аукциона.

Лот № 5

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Новосибирская обл, Новосибирск г, Нижегородская ул, РФ, 630028, г.Новосибирск,
Октябрьский район, ул.Нижегородская, дом 272, общей площадью 135,7 кв.м.
Целевое назначение: СТО

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 Индивидуальный
предприниматель Мурадян
Овик Гамлетович

Допущен -

4.2. Решение комиссии: Признать аукцион по лоту №5 несостоявшимся, т.к.
в аукционе участвовал один участник. Организатору аукциона: МУП "ПАТП
5" заключить договор с единственным участником аукциона ИП Мурадян О.Г.,
который подал заявку на участие в аукционе и был признан участником аукциона,
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной
(минимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении аукциона.
Задаток в сумме 17000руб.,перечисленный единственным участником аукциона,
зачисляется в счет первого платежа по арендной плате по договору, заключенному
по итогам проведения аукциона.

Заместитель председателя комиссии

1. Гинко Александр Владимирович



Дата формирования 09.11.2018 07:45 http://torgi.gov.ru Страница 4 из 4

(подпись)
Секретарь

2. Медведева Ксения Алексеевна
(подпись)

Член комиссии

3. Богданова Элита Альбертовна
(подпись)

Член комиссии

4. Морозова Юлия Альбертовна
(подпись)


