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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе по извещению №120516/1265817/01
с. Плешаново Красногвардейского района
01.06.2016
1.
Аукционная
комиссия
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЛЕШАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО
РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ провела процедуру рассмотрения заявок
на участие в аукционе в 15:00 01.06.2016 года по адресу: с. Плешаново
Красногвардейского района Красногвардейский район, с. Плешаново, ул. Мира, дом
№ 1..
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в
следующем составе:
Председатель комиссии
1. Классен Юрий Павлович
Заместитель председателя комиссии
2. Мишучков Сергей Викторович
Секретарь
3. Тархова Ольга Юрьевна
Член комиссии
4. Соломыкина Наталья Николаевна
Член комиссии
5. Комарь Роман Николаевич
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 83 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном
сайте торгов 12.05.2016.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Оренбургская обл, Красногвардейский р-н, Плешаново с, Гагарина пр-кт,
Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Плешаново, пр. Гагарина, 34А,
пом 3, общей площадью 54,3 кв.м. Целевое назначение: нежилое, торговое
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№
Рег. №
п/п заявки
1.
1

Наименование заявителя
Решение
и почтовый адрес
Общество
с
ограниченной Допущен
ответственностью "Подольский
мясокомбинат"
461141
Оренбургская
область

Причина отказа
-
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№
п/п

Рег. №
заявки
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Наименование заявителя
и почтовый адрес
Красногвардейский район с.
Подольск пер. Мельничный,
дом 6
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Решение

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Признать аукцион по лоту №1, проведение которого
назначено на 11 часов 00 минут 02 июня 2016г., несостоявшимся, так как на
участие в аукционе по указанному лоту была подана заявка одним участником.
В соответствии с п.п.15 п.1 ст.17.1. ФЗ от 26.07.2006 №135-ФЗ “О защите
конкуренции”, заключить договор аренды с единственным участником аукциона
по лоту №1 ООО “ Подольский мясокомбинат “ на условиях, предусмотренных
аукционной документацией, по начальной (минимальной) цене договора, указанной
в извещении о проведении открытого аукциона и аукционной документации
Председатель комиссии
1. Классен Юрий Павлович
Заместитель председателя комиссии

(подпись)

2. Мишучков Сергей Викторович
Секретарь

(подпись)

3. Тархова Ольга Юрьевна
Член комиссии

(подпись)

4. Соломыкина Наталья Николаевна
Член комиссии

(подпись)

5. Комарь Роман Николаевич
(подпись)

