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ПРОТОКОЛ № 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
№220116/1793271/01

Ярославская область, Некоузский район, п. Октябрь 

12.02.2016

1. Аукционная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
10:00 12.02.2016 года по адресу: Ярославская область, Некоузский район, п. 
Октябрь ул. Транспортная, д. 3.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, 
в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Солдатов Вадим Васильевич

Заместитель председателя комиссии
2. Кижменёва Светлана Владимировна

Секретарь
3. Лапшина Анастасия Викторовна

Член комиссии
4. Лаврикова Ольга Леонидовна

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 67 % от 
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на 
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 22.01.2016.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Ярославская обл, Некоузский р-н, Октябрь с, Транспортная ул, д. 2/21, 
общей площадью 396,2 кв.м. Целевое назначение: обеспечение населения 
бытовыми услугами общественной бани

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
“НЕКОУЗСКАЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ” 152730, 
Ярославская область,

Допущен
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№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

Некоузский район, с. Новый 
Некоуз, ул. Ленина, д.39

4.2. Решение комиссии: Признать заявку Общества с ограниченной 
ответственностью “Некоузская управляющая компания” (далее ООО “НУК”) 
соответствующей аукционной документации, а ООО “НУК” единственным 
участником аукциона. Признать аукцион по лоту №1 несостоявшимся в связи с 
подачей всего одной заявки. В соответствии с п. 151 Приказа ФАС России №67 от
10.02.2010 заключить договор аренды с единственным участником аукциона.

Лот № 2

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Ярославская обл, Некоузский р-н, Мокеиха п, Центральная ул, д. 15а, 
общей площадью 276 кв.м. Целевое назначение: обеспечение населения 
бытовыми услугами общественной бани

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 Общество с ограниченной 
ответственностью 
“НЕКОУЗСКАЯ 
УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ” 152730, 
Ярославская область, 
Некоузский район, с. Новый 
Некоуз, ул. Ленина, д.39

Допущен

4.2. Решение комиссии: Признать заявку Общества с ограниченной 
ответственностью “Некоузская управляющая компания” (далее ООО “НУК”) 
соответствующей аукционной документации, а ООО “НУК” единственным 
участником аукциона. Признать аукцион по лоту №2 несостоявшимся в связи с 
подачей всего одной заявки, в соответствии с п. 151 Приказа ФАС России №67 от
10.02.2010 заключить договор аренды с единственным участником аукциона.

Председатель комиссии

1. Солдатов Вадим Васильевич

Заместитель председателя комиссии

2. Кижменёва Светлана Владимировна

Секретарь

3. Лапшина Анастасия Викторовна
(подпись)
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Член комиссии

4. Лаврикова Ольга Леонидовна
(подпись)
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