ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
на право заключения договора аренды нежилых помещений,
находящихся в собственности ООО «Марина»
Тверская обл., г. Тверь

14 июня 2019 года

Организатор аукциона: Общество с ограниченной ответственностью «Марина».
Место нахождения Общества: Тверская обл., г. Тверь, ул. Московская, д. 72, офис 6 Б
Дата рассмотрения заявок: 14 июня 2019 года.
Место рассмотрения заявок: 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 72, офис 6 Б.
Время начала рассмотрения заявок: 14 час 00 мин.
Время окончания рассмотрения заявок: 14 час 30 мин.
Аукционная комиссии:
Состав аукционной комиссии ООО «Марина» утвержден решением внеочередного общего собрания
участников Общества (протокол № 1 от 29.04.2019 г.).
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводится комиссией в следующем составе:
Председатель комиссии:

- Четверкина Галина Ивановна

Заместитель председателя комиссии
Секретарь комиссии

- Лавренюк Геннадий Александрович
- Лавренюк Алексей Геннадьевич

Заседание комиссии проводится в присутствии всех 3 членов комиссии.
Кворум имеется (100 %). Комиссия правомочна принимать решения.
Извещение о проведении аукциона: было размещено 14.05.2019 г. на официальном сайте
ООО «Марина» 1Шр://этажи-тверь.рф.
Предмет аукциона:
Лот № 1 - размер арендной платы за 11 месяцев за находящиеся в частной собственности нежилые по
мещения, общей площадью 2 ООО кв. м, расположенные на 1-м, 2-м, 3-м, 4-м и 5-м этажах здания Бизнес
центр «Этажи», адрес (местонахождение) объекта: Тверская обл., г. Тверь, Двор Пролетарки, д. 7
кадастровый номер 69:40:0300086:616 (часть помещения I)
кадастровый номер 69:40:0300086:620 (часть помещения II)
кадастровый номер 69:40:0300086:618 (часть помещения III)
кадастровый номер 69:40:0300086:615 (часть помещения IV)
кадастровый номер 69:40:0300086:622 (часть помещения V)
Дата проведения аукциона: 14 июня 2019 года.
Аукционная комиссия установила:
1. Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по лоту № 1 : 2 (два)
1.1. Все документы по перечню, указанному в извещении о проведении аукциона, представлены и
оформлены.
1.2. Информации об отозванных заявок и внесении изменений в заявках не имеется.
1.3. Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе по лоту № 1
№
п/п

Н аим енование

1.

О О О «Гарант
Н едвиж им ость»
О О О «Т ехнополиком »

2.

Д ата подачи
(регистрации)
заявки
05.06.2019
06.06.2019

Д окумент,
подтверж даю щ ий
внесение задатка
п/п № 44
от 04.06.2019
п/п № 337
от 05.06.2019

Сумма внесенного
задатка (руб.)
100 000,00

Д ата
зачисление
задатка
04.06.2019

100 000,00

05.06.2019

Итоги голосования:
«за» - 3 (100 %) голосов.
«против» - нет (0%) голосов;
«воздержались» - нет (0%) голосов.
Решения приняты.
1.4. По итогам рассмотрения заявок по лоту № 1 и голосования приняты следующие решения:
Допустить ООО «Гарант Недвижимость», ИНН 6950220598 (г. Тверь) к участию в аукционе и признать
участником аукциона по лоту № 1.
Допустить ООО «Технополиком», ИНН 9718040158 (г. Москва) к участию в аукционе и признать участ
ником аукциона по лоту № 1.
Решения комиссии:
1. Направить (вручить) заявителям уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня,
следующего после дня подписания настоящего протокола.
2. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды
нежилых помещений разместить на официальном сайте ООО «Марина» http ://этажи-тверь. рф не позднее
дня, следующего после дня подписания настоящего протокола.

Дата составления протокола: 14 июня 2019 года

Комиссия в составе:

Председатель комиссии

Четверкина Галина Ивановна

Заместитель председателя комиссии

^ ^ Л а ^ е н ю к Геннадий Александрович

Секретарь комиссии

(/

Лаврепюк Алексей Геннадьевич

