
Муниципальное общеобразовательное учре)rценяе <<Средняя общеобразовательная школа
м21)

170003, г. Тверь, Петербургское ш.,, д.42

протокол
расс}tотреIIlIя заявок

Л}lоr, l4.12.2020
г. Тверь

СОСТАВ КОМИССИИ:
Председатель комиссии:
Савченко Галина Николаевна - директор МОУ СОШ Na21

Председательствующий - Савченко Галина Николаевна директор МОУ СОШ Ns21

члены комиссии

Богданова О.В. - заJч{еститель диреюора МОУ СОШ М21 по АХЧ
Променашева С.А. - главньй бухгштер МОУ СОШ Jф21;
Семенова Е.Н. - бухгалтер первой категории МОУ СОШ Ns21;
Ишеева Н.М. - делопроизводитель МОУ СОШ Ns2l ;

Багашвили Х, .Щ.- главный специаJIист отдела кадровой работы Управления образования
администрации города Твери;
Фелорова О,О. - главный специаJIист отдела приобретения, управления и распоряжения
ИМУЩеСТВОМ ДеПаРТ€lМеНТа УПРаВЛеНИЯ ИМУЩеСТВОМ И ЗеМеЛЬНЫМИ РеС}?СalМИ аД\dИНИСТРаЦИИ

города Твери.

Секретарь комиссии:
Богданова О.В.-Заместитель директора по АХЧ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Савченко Г.Н.
Богданова О.В.
Променашева С.А.
Семенова Е.Н.
Ишеева Н.М.
Комиссия правомочна решать вопросы, кворум имеется.

СЛУШДЛИ: Богданова О.В.-Секретарь комиссии

О рассмотрении заявок на участие в аукцпоне Еа право закJIючения договоров
аренды нежилых помещений лоты Л!1

Аукцион на право зilкJIючения договора арендьl 14.12.2020 в 15-00 по адресу: г.Тверь,
Петербургское lll., д.42, 2 этаж, (кабинет директора) адрес электронной почты организатора
аукциона: sosh2l@school.tver.ru, телефоны: 8(4822) 55-51-38
Заседание комиссии по проведению аукциона открьпого по составу у{астников и по форме
подачи предложения, на право закJIючения договора аренды муниципального недвижимого
имущества (далее -комиссия).



Лот Ns 1

Нежилые помещения общей площадью 133,6 кв.м (NФ{э 1-8), расположенные в школьньгх
мастерских, площадью 416,9 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Тверскм область, город
Тверь, шоссе Петербургское, дом 52, кадастровый номер
69:40:01 :00:21 8:0038: 1\007643\37: l 0000\Б, 1 этаж, РМС 2 129.

.Щля участия в аукционе по лоry М 1подана одна заявка.
l. Индивидуальный предприниматель Москвин Сергей Александрович.Место проживания:

г.Тверь, ул.Володарского, д. l 9, кв. l3,
Выявлены несоответствия Правилам проведения конк}?сов или аукционов на право

закJIючения договоров аренды, договоров безвозмездного пользованиJI, договоров доверительного
управления имуществом, иньD( договоров, предусматриваtющих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного или м}.ниципа,.Iьного имущества, утверкденным
приказом Федермьной антимонопольной службы России от 10.02.2010 N 67 (дмее - Приказ
ФАС) змвки на участие в аукционе.Змвителем не предст.rвлен докрлент(выписка из ЕГРЮЛ),
предусмотренный подпунктом l (кб>) пункта 121 Приказа ФАС, .rго является основанием для
отказа в допуске к участию в аукционе, согласно подпункту 1 пункта 24 Приказа ФАС.

Богданова О.В.: Предлагаю поставить Еа голосовавие следующий вопрос:
Признать змвку, поданную ИП Москвиньпr С.А. не соответствующей ,гребованиям и условиям>
предусмотренным документацией об аукционе. Отказать заrIвителю в допуске к участию в

аукционе.
голосовализ
к за > 5, ( против ) -, ( воздержались > -

РЕШИЛИ:
Признать змвку, поданн)то Индивидуальным предпринимателем Москвиньп,I С.А. не
соответств}.ющей требованиям и условиям, предусмотренЕым документацией об аукционе.
Отказать змвителю в допуске к участию в аукционе.

Аукцион прпзнается несостоявшимся в соответствии с пунктом 1З5 Приказа ФАС, так как
принято решение об отказе в допуске к rrастию в аукцио
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