Jфl

% обцеlt числа ч]сflов х)kц о!!оП коilисслп. Rаuсспя
волрось,
'0
uовестки
ппавомочва рассматривать
дня Решепия (оNлсспи !рrвшаOся оrкрь]пiN
голосованием плэстым больш
,ссип. прпсутствIюпlих на засеlfu|пл
камый шен комлссии им еет опи н гопос,

l]a заседшип прпс)fствует боjес

Повесmп дпя: Рассмотрепие ]аявитеtrеit и ,х
,амю,,ори! зс|оворов Jpel o,,l,,, l l l l J, о о
усвно вл еяп ым докrме,пацией об аукппоне

з

вок на ,частпс в olKpbпo\, аукцвOле ]Ia прlво

iv)L

е. lUa

РассмотрспU сlедуФцее:

По Joý }fl ]

na праDо заfijФlе! я договора аDеU]ы поп€щенпя! пJощrдью 63!5 M,I.!
рлспо,rояеппоrо по адресу: l'еспубIка Татарстая, КtNорсклп м!нпцппаJьяып райолj

п,г.аКtкitор, уп.Леяпвj, л,З?6l поil.щслпе l00I! цсJсвос ва}яачсняе
обрllов!тельль,i ус]уг, срок аDендь, - 5 лст, лодана 1 зi,Dл! ФакI лоrаlи олuиJ rаямЕrс!
двух ! более ]мвок ва участле в а)kшоне в ФтноIUеяпи оJпого n 1оlо )fie f,oтa. прл )сlовлл, {1о
подаппые

рапее

\сr]повпеп, oтo]Brnlb,e ]JlзIi|]

ol!лcTвrlo1,начdьяыйраr слапсндн.й!латы_]047.О0р\б^1ес,

л,

1

l4.12,20lб

на оспован!! рез) l ьтхтов гассI отре 0 ия предсr авлел

/

l,

х о

й ]MB]nl пIreлсеllеiь

No!!c0ll

ПD!зяать ИядпвплJ'!ьного прс,rпDлппмlтФя ВаБх!совl,Рсrпп"i,I,1.!rr!I0вп) п ее ]пязt\
соот8етст!уlощItи требова !п! л )словип пl]сI.лоrп.нньп,
по krvептацпей об аук цио н е

2. При]наG ИвдпвпдуфIьоого ппеrпрпппматеu B!ýlraOoBr Iсгпн.], ИсппIпJовнl
е!инфвеrнN участялkоll а]

'

хппстяспнII) rцrjlI

j

| \,Jc tr.

в

|0.1_ъаJlLио]ltsl,о.lо,
{астппtrом аущиоu. - ИлtлвIrц,аJьпыii прел!рппп!аl.,l!
впкклсова Реrппа 1,1смагпJовв! ,1о,овор арепды ыулпцллшьпого пNу|LесLва с PlNeao\
арев'lяой платы, усlановlепхь\! в р!з ере ]047 (о]па lыся11 сорок сс!ь) р],бJеП 00 копееfi !

4, Здлючrть с ед!п.твенньпl

]

При]нать Ипдпвпду

!а ,частпе в

шыого

)

пDедлрпяпмателя BaýKacoB,i Рсrпя}

а}кциояе сооl!еIств}юцлNп требоваlпm\
lоý!ептациеl1 об аукцпо е.

llIrагплODпt .с зiяпкr

п ]с,lоDля!.

п!Ll]сNотрспtrы!

2, lIрпзпать Пядпвлfуrпьногo прелпрпшмаrеf,, BliRI.oB!, Рсгп ], IlcIIln.,oD1,1
0!lствсяяу0 rM!K) li )чiФпс l
едлнствешьL\, уqаспIrком .}

з

Признать а!кцлон лесостоявп,и!ся п. причяпс по ступJсв!я .lпнствсп но й ]fuвкл trа \ча.тх.

,

еJилсlвеннь'rl ласт!якогl аукциова , llпппвпJупJьвыП прсдпрплпплт.lл
Bi{KacOB! Реrшпа ИсIагпIозпА логовор арспды муяпп пOьвого и!)ФеФва . prslc|o!
арелдной пJать]. rстаяовпе]пIьN D ра}'срс ]047 (одяа ты.яtLl сорок сеNь) руб]еП a)() холе.,l с

4 Заt!очиlь с

По лDý nii 2 - ва прФо закj0lелия договора арсн!ь, ,i!н!я тпрr. лJопlп]ью З6,|!3 ло,!.,
рлспо]Oтеяпого по ядресt: РсспIбJпкп Тптарстап, KINlo0cýпli Iппц пrlьнь,ii pliilrt!
п,г.ак},кliоp, ул,Мпчурпппj tr.]s, цеf,евос н!rначевпе f,f,л проведеппя п.6яы\ сlрt,.lьб,
срок арсвды - 22 ч!сл (втоFой чствсрг !ёсяца с l] З0 сас, f,o l5,:]() час, в теLе пе l] N.с.). подх!l
l змвfiа, Факт попачи одпл\J заяDитехе! ляух и болсс змвок Uл \ сасше в аrгппоне в.т]()шеплr,
о!ного л того же лла. п!и ус]о!пл, сто под]ннь,ё рапеа r,
(и о . ) TcTByIФ {ачФlьлшi ра!еD lDехlпой п rll ы 6],rl D)6, чiс,
}сl фовлен. Ото]вапныс зФ в
]

l4l2,20lб

общсство

0

ol}au!

отвеr!твсllос!ъю

I

чен

н

ой

частное охрапп.е

н

1
2,
З,
4,

'

ос

воваши рез)Iьтатов

r асс ! отпе ния прсдставл

е н н

oli ]r,Bmr uРenceiaтejb

Koll !

L

с п

п

Приз!ать ОбщссЕо с ограппчеппой отвоствеппос|ьхl ча.тпое 0$хвяOс предпрпяlпс
<ДИ?УС} я его зUвку яа учасr пе в аукчпопе соотвс,сIвуkппи\и IреijоRанпяч l \слов]rпj,
предусtrlотреллш1 до"],!снгпчлей об а),кцяояе.
ПFизFаъ ОбшссIDо r о,п!нпчспвоii отвfrствепло.тыо ч{стнпс оIраяное lDсtrпрп,tле
(АИРУС) е!ияствеяныtl ]частвиком аукuиона. ftак rпцо. I
научастле в аукциопс.
Призrать аухциоп
по прrчulе оосr)!lепия еплпсr@лпоii заяьки я]
в
аукционе,
!t]асlле
Заrпючйrь с елйвс|Oенпьпl учпстяпкоv аукцлол! об!tссlDо с огр.!пчсллOii

часlлое oIpaвHoe !рсдпрплr!с (лИРУС, roloDop .n.Bfl

уупrцrпшьпого бlущсп!0 с p.'|lepoм арещоi] плхть]. )craHoB]eHHbN в pab1.0. 67
(0 ccl ьдс. ят сепь) D}бJgii 5l копсiiг! в чпс,

t.

ОбцФDо

с о'р!пlчепUоii 0твоrств9ппосlыо чхстнос olpaнn0g прсr рпяIп0
dЙРУС, яего заявftY наrче
)UлM|r тпсбоваппя! и 1сrовля!
предуслl отренныN докуtr!с HTal! lе й об аукцяопс,
2, 11ряз!ать Обцеdво с о,DанпчсняоП от.Фствеянолыо чаеlппе оIрlняос преlпрUлт с
(АИРУС, с!пнственныtrl \частн ком аухцйона. kзк,l!цо, попаDшее еJи ствсвпtкl lJявх)
lа уqастие в аукционе.
]]. Прязнаft а,rtцион
no лричrне лост]пtrепля ехпяствеплой rаявNл ]lx
в
аукцяопе,
участяе
Прпзнать

частвос охрпппоо прелпр лт!. (дilРУС, lог.!ор lpcнr!]
муняцrпdьшrc [!уцества с |аз!е!о!t арепдп.П ]пхть]. )clxxoBreпHbbl в parNenc 67
(шссIьлесятсемь) рубJеii 5l копсilк! в чпс,

Прелселаre]ь комиссии

||r

