
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №220115/0470161/01
с. Яренск                                                                                                          18.02.2015
1. Аукционная комиссия Администрация муниципального образования “Ленский муниципальный район” провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 18.02.2015 года по адресу: с. Яренск ул. Бр. Покровских, д. 19.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Кочанов Николай Николаевич

Заместитель председателя комиссии
2. Белоголова Ирина Васильевна

Секретарь
3. Васильева Марина Валерьевна

Член комиссии
4. Яковлева Елена Николаевна

Член комиссии
5. Кудинов Евгений Юрьевич

Член комиссии
6. Селиванова Валентина Геннадиевна

Член комиссии
7. Коренева Елена Евгеньевна

Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 100 % 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/ 22.01.2015.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в собственности муниципального образования «Ленский муниципальный район», нежилые помещения: № 16 площадью 1,8 кв.м.; № 19 площадью 1,8 кв.м.; № 20 площадью 14,7 кв.м.; № 21 площадью 3,9 кв.м.; № 23 площадью 33,7 кв.м. (общая площадь помещений 55,9 кв.м.)  в здании незавершенного строительства «Молочный завод» с. Яренск – «Блок вспомогательных служб», расположенного по адресу: Архангельская область, Ленский район, МО «Сафроновское», с. Яренск, пер. Сельский, д. 11А, корпус 2. Целевое назначение: Размещение под офис с гаражом.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
Закрытое акционерное общество “Ленскгазэнерго” с. Яренск, пер. Сельский, д. 11А
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: В соответствии с п.п. 129, 133 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 аукцион принят несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, в соответствии с п. 133 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67 заявка признана соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе. В соответствии с п. 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67, договор аренды имущества заключается с ЗАО “Ленскгазэнерго” на условиях и по цене, указанной в документации об аукционе.
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