


ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок претендентов на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества
с. Девятины                                                                             17.10.2019
10.00 час.
 На заседании комиссии по рассмотрению заявок претендентов на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества присутствовали: Пудрова Татьяна Анатольевна, Бесов Виталий Геннадьевич, Бобок Ольга Павловна, Меркулова Татьяна Валентиновна. 
Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 67 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Извещение о проведении аукциона было размещено 20.09.2019 года на сайте торгов по адресу: HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru, на сайте сельского поселения Девятинское, в газете «Официальный вестник муниципальных правовых актов Вытегорского муниципального района и поселений, входящих в его состав».
Повестка дня:
Рассмотрение заявок, поступивших на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества (оборудование  линий топливоподачи в составе: линия приема, линия сортировки, линия подачи) и прилагаемых к ним документов.
	Отбор участников открытого аукциона на право заключения договора аренды по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.
	Подписание протокола членами комиссии.
Сведения о заявителях открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества по ЛОТу № 1 - оборудование  линий топливоподачи в составе: линия приема, линия сортировки, линия подачи (п. Депо, ул. Энергетиков, д.2).

 До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока подачи заявок на участие в открытом аукционе была предоставлена 1 (одна) заявка на участие в открытом аукционе.
№ п/п
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, индивидуального предпринимателя) заявителя
Организационно правовая форма
Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)
Номер, дата, время подачи заявки для участия в открытом аукционе
1
Акционерное общество «ТЭЦ «Белый Ручей»
акционерное общество
Вологодская область, Вытегорский район, п. Депо, ул. Советская, д.6
Заявка № 1 от 03.10.2019 года 14 часов 00 минут

Комиссия рассмотрела заявку № 1 от 03.10.2019 года на участие в открытом аукционе на соответствии требованиям, установленной документацией об аукционе и приняла решение:
Заявка АО «ТЭЦ «Белый Ручей» соответствует требованиям и  условиям, предусмотренными документацией об аукционе.
Обсудив вопрос по повестке, комиссия РЕШИЛА:
В связи с тем, что на участие в открытом аукционе по ЛОТу № 1 претендует единственный заявитель (участник) – аукцион признается несостоявшимся.
Голосовали:
«ЗА» - 4
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
«ПРОТИВ» - 0
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 135- ФЗ «О защите конкуренции», а также с пунктом 151 главы XXII Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих  переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, предусмотрено, что в случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но  по цене менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
Обсудив вопрос по заключению договора с единственным участником, комиссия  РЕШИЛА:
В связи с тем, что на участие в открытом аукционе по ЛОТу № 1 претендует единственный заявитель (участник), подавший заявку под № 1 от 03.10.2019 года на участие в открытом аукционе, данная заявка соответствует требованиям и условиям предусмотренными документацией об аукционе – заключить договор с единственным заявителем (участником) АО «ТЭЦ «Белый Ручей» на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора аренды  (размер годовой арендной платы), указанной в извещении о проведении аукциона (258 610,00 рубля (без НДС).
Голосовали:
«ЗА» - 4
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0
«ПРОТИВ» - 0
Председатель комиссии
1. Пудрова Татьяна Анатольевна





(подпись)

Заместитель председателя комиссии:
2. Бесов Виталий Геннадьевич 



Секретарь комиссии:

(подпись)
3. Бобок Ольга Павловна



Член комиссии
4. Меркулова Татьяна Валентиновна 




(подпись)





