УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель мэра города Йошкар-Олы, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа "Город Йошкар-Ола"
__________________ П.В. Плотников
"____"____________ 2013 года


П Р О Т О К О Л
заседания аукционной комиссии  по продаже права
на заключение договора на право установки (размещения) специального передвижного средства развозной торговли по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола,                ул. Комсомольская, у входа в ЦПКиО имени 30-летия ВЛКСМ.


г. Йошкар-Ола,							     22  апреля 2013 года
Ленинский проспект, д. 27					  

Присутствуют:
Председатель комиссии:	
Плотников П.В. – 	Первый заместитель мэра, председатель КУМИ                          г. Йошкар-Олы;
Члены комиссии: 	
Жен А.Н.	Главный архитектор г. Йошкар-Олы, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа                                 "Город Йошкар-Ола";
Лобко О.Н. -	Заместитель председателя, начальник отдела аренды и приватизации КУМИ г. Йошкар-Олы;
Лукьянова Т.И.	ведущий специалист отдела аренды земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
Зверева И.А.	начальник юридического отдела комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»;
Плохотина Л.А.	начальник отдела торговли и потребительского рынка администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола».
Секретарь комиссии: 	
Ибатуллина Г.В. – 	Главный специалист отдела аренды и приватизации КУМИ г. Йошкар-Олы.

Кворум для принятия решения имеется.
П О В Е С Т К А   Д Н Я:

Принятие решения о снятии с торгов Лот №4 по продаже права на заключение договора на право установки (размещения) специального передвижного средства развозной торговли по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола,             ул. Комсомольская, у входа в ЦПКиО имени 30-летия ВЛКСМ, назначенных                  на 6 мая 2013 года.

Результаты голосования: 
      «ЗА» – 7;  «ПРОТИВ» - нет;  «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
      Решили: 
	
Снять с торгов лот №4 по продаже права на заключение договора на право установки (размещения) специального передвижного средства развозной торговли по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, у входа в ЦПКиО имени 30-летия ВЛКСМ, назначенных на 6 мая 2013 года.
Данное решение опубликовать в газете «Йошкар-Ола» и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».


Председатель				________________ Плотников П.В.
Зам. председателя			________________ Жен А.Н.
Секретарь комиссии:			________________ Ибатуллина Г.В.
Члены комиссии:				________________ Плохотина Л.А.
________________ Лобко О.Н.
						________________ Зверева И.А.
						________________ Лукьянова Т.И.












