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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе по извещению №260814/2296871/01

с. Девятины

22.09.2014

1. Аукционная комиссия Администрация сельского поселения Девятинское провела
процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 22.09.2014 года
по адресу: с. Девятины Вологодская область, Вытегорский район, с. Девятины,
Архангельский тракт, д. 118.

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

Председатель комиссии
1. Богачев Алексей Рудольфович
Секретарь
2. Бобок Ольга Павловна
Член комиссии
3. Кемкина Яна Юрьевна
Член комиссии
4. Изотова Оксана Александровна
Член комиссии
5. Собакина Татьяна Анатольевна

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  26.08.2014.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Вологодская обл,
Вытегорский р-н, Девятины с, Архангельский тракт, Вологодская обл, Вытегорский
р-н, Девятины с, Архангельский тракт, д.118. Целевое назначение: предоставление
(оказание) услуг по организации теплоснабжения социальных объектов и жилого
фонда на территории сельского поселения Девятинское

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 ОАО "Промышленная мини-
ТЭЦ "Белый Ручей"
Вологодская область,
Вытегорский район, п. Депо, ул.
Советская, д.6

Не допущен Подана
единственная
заявка на
участие в
аукционе
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4.2. Решение комиссии: В связи с тем, что на лот № 1 подана единственная
заявка, аукцион по данному лоту признать несостоявшимся по причине подачи
единственной заявки на участие в аукционе. Согласно п. 15 статьи 17.1
Федерального закона от 26.07.2006 года № 135 "О защите конкуренции" заключить
договор аренды на условиях и по цене, которые предусмотренны заявкой на
участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении
аукциона с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе.

Председатель комиссии

1. Богачев Алексей Рудольфович
(подпись)

Секретарь

2. Бобок Ольга Павловна
(подпись)

Член комиссии

3. Кемкина Яна Юрьевна
(подпись)

Член комиссии

4. Изотова Оксана Александровна
(подпись)

Член комиссии

5. Собакина Татьяна Анатольевна
(подпись)


