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Протокол ЛЬ 1

рассмотрения заJIвок на участие в аукционе Ns 0З0815 /9864814/02 на право заключения договоров
аренды имущества, являющегося собственностью Приморского Kpall, закрепленного за

государстВенным автономным rrреждением культуры <Приморский академический краевой
драматический театр имени М.горького) на праве оперативного управления

г. Владивосток (17>> сентября 2015 года

17 сентябРя 2015 года В 12Щ по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская,49, каб. бухгалтерии,
состоялось заседание комиссии по результатам проведения аукциона лlь 03081519864814102 на
право заключения договоров аренды имуществq являющегося собственностью Приморского крiш,
закрепленного за государственным автономным учреждением культуры <Приморский
академический краевой Драматический театр имени М.горького) на праве оперативного управления(2 ЛОТа). ОСНОВаНие проведения аукциона: прика:} }ф 131-д от 24.0Ь,2о;.5, письмо д.rruрru*."ru
земельных и имущесТвенных отношений Приморского края ]ф 20109/01-04128995 от 21.08.2015.

На заседании присуТствоваJIи: Звеняцкий Е.С., Громова Е.Ю., В М Седова, Горохова С.Г., огий
Е.Н., чтО составляеТ 100% от числа членоВ комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна
принимать решения.

МестО рассмотрения зЕUIвОк - город Владивосток, ул. Светланская, 49, кабинет бухгалтерии
ГАУК <Крайдрамтеатр имени М.Горького>.

Лот ЛlЪ 1
объект аукциона: право на заключение договора аренды имущества, являющегося

собственностью Приморского KpzUI, закрепленного за государственным автономным учреждением
культуры кприморский академический краевой драматический театр имени М.горькогоu 

"u 
праве

ОПеРаТИВНОГО УПРаВления, на нежилые помещения в здании (лит.А), общая площадь 115,0 кв.м, этаж:
1, номера на поэтажном плане 69,70,71,, адрес объекта: г. Владивосток, ул. Светланская, д.49, срок
заключения договора аренды 5 лет.

Повестка дня:
1. Рассмотрение зЕUIвок претендентов,
2. Принятие решения о признании

поступивших на участие в аукционе,
претендентов участникчlми аукциона, либо об отказе



/
претендентам в допуске к участию в аукционе.

Комиссия установила: согласно журнitла регистрации о поданных зiжвках на участие в
аукционе принята одна зilIвка:

Перечень отозванньD( зtulвок: нет.

Комиссия решила:
1. Признать индивидуЕrльного предпринимателя Федотову Ната_тlью Витальевну претендентом,

подавшим единственную заrIвку на участие в аукционе.
2. Признать аукцион на право заключения договора аренды имуществ4 являющегося

собственностью Приморского крiш, закрепленного за государственным автономным }п{реждением
культуры <Приморский академический краевой драNdатический театр имени М.Горького>, по лоту JФ
1 несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе,

3. Передать в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола участнику аукциона,
подавшему единственную заrIвку на участие в аукционе по лоту JtlЪ 1, настоящий протокол,
включающий в себя начirльную (минима_пьную) цену договора.

4. Заключить договор аренды сроком на пять лет на нежилые помещения в здании (лит.А),
общая площадь 115,0 кв.м, этаж: 1, номера на поэтажном плане 69,'70,7|, адрес объекта:
г.Владивосток, ул. Светланская д.49, с индивидуальным предпринимателем Федотовой Натальей
Витальевной ИНН 25З8027\9515, ОГРНИП З08253823300012, но не ранее, чем через l0 дней со дня
рчlзмещения информации о результатах аукциона на официа_llьном сайте Российской Федерации дJuI

размещения информации о проведении торгов в сети кИнтернет> - www.torgi.gov.ru.

Лот }(b 2
Объект аукциона: право на заключение договора аренды имуществ4 являющегося

собственностью Приморского крzш, закрепленного за государственным автономным учреждением
культуры <Приморский академический краевой драматический театр имени М.Горького)) на праве
оперативного управления, на нежилые помещения в здании (лит.А), общая площадь 164,0 кв.м,
этажи: 2, 3, номера на поэтажном плане: 50,58,59,61,5З (этаж: 2), часть помещения Jф 46 (этаж: 3)
площадью 6,0 кв.м, адрес объекта: г. Владивосток, ул. Светланская, 49, срок заключения договора
аренды 5 лет.

Повестка дня:
1. Рассмотрение з{uIвок претендентов, поступивших на участие в аукционе.
2. Принятие решения о признании претендентов участниками аукциона, либо об отказе

претендентам в допуске к участию в аукционе.

Комиссия установила: согласно журнала регистрации о поданных з{жвках на участие
аукционе принята одна заlIвка:

Jt
зiUIвки

ФИО, наименование организации .Щата принятия
зzUIвки

Номер
лота

.Щата
внесеЕия
задатка

Сумма
внесенного

задатка,
очб.

Индивидуа_пьный
предприниматель Федотова
натйья Витальевна
инн 25380271951'5
огрнип з 0825з 8233 000 l 2

07.09.2015 года,
|4 часов 00
минут

лот J\ъ l 04.09.20l5 48835,20

Jt
заJIвки

Наименование организации ,Щата принятия
зiUIвки

Номер лота ,Щата
внесения
задатка

Сумма
внесенного

задатка,
очб.

2 ооо кТеатр-А> 16.09.2015 Лот Ns 2 07.09.2015 70824,00



инн 25з6|772з6,кпп
253601 001, огрн 10625з605з667

года, 12 часов
00 минут

Перечень отозванньIх заlIвок: нет.

Комиссия решила:
1. Признать ооо <Театр-А> претендентом, подавшим единственную заjIвку на rrастие в

аукционе.
2. ПризнатЬ аукцион на право заключения договора аренды имуществц являющегося

собственностью Приморского крiш, закрепленного за государственным автономным учреждением
культуры, кПриморский академический краевой драматический театр имени М.Горького)) по лоту JФ
2 несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе.

3. Передать в течение трех рабочих дней С даты подписания протокола участнику аукциона,
подавшему единственную заr{вку на участие в аукционе по лоту J\Ъ 2, настоящий протокол,
включaющий в себя начaльную (минима-пьную) цену договора.

4. Заключить договор аренды сроком на пять лет на нежилые помещения в здании (лит.Д),
общая площадь 115,0 кв.м, этаж: 1, номера на поэтажном плане 69,7о,7\, адрес объекта:
г.Владивосток, ул. СветланскаЯ, Д.49, с ооо <Театр-Д>, инн 25з61772з6, кпп 25з601001, огрн
10625з605з667, но не ранее, чем через 10 дней со дня ра:}мещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про"еден""
торгов в сети <Интернет> - www.torgi.gov.ru.

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии

член комиссии

член комиссии

Секретарь комиссии

Е.С. Звеняцкий

Е.Ю. Громова

В.М. Седова

С.Г. Горохова

Е.Н. огий


