протокол

лъ 02

заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе
Еа прiво заключения договора аренды - здание, назначение -нежилое, общая площадь|827,6 кв.м., кадастровьй номер 35:13:0102001:255, расположенное по адресу:
Вологодская область, Сямженский район, Ногинский с/с, д.Волховскм, двор ЛЬ2 , (далее
аукцион).

-

<06>

июля 2021 года

с. С-m,rжа в

l1 часов 00 минут

Предиетом аукциона является прzrво на зurкJIючение договора аренды: лот Ns

1

-

здание, назначение -нежилое, общм площадь- 182'1,6 кв.м., кадастровый номер
35 : l 3 :0 1 02001 :255, расположенЕое по адресу: Вологодскм область, Сямженский район,
Ногинский с/с, д.Волховская, двор N92

о

проведении аукциона размещено на официальном сайте торгов по
адресу: www.torqi.qov.ru 1б июня 2021 года J\Г9 16062 1/09б4934/0l
Извещение

В состав аукционной комйссии (далее - комиссия) в соответствии с Постановлением
адмиЕистрации Сямженского муниципzlльного района от lЗ.04.2012 }lЪ l59 (О создании
единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на прzво заключениJ{
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитеJIьного
управления имуществом, иньD( договоров, предусматривzlющих переход прalв в
(с последlтощими изменениями и
отношении мlниципыlьного имущества)
дополнениями) входят 7 человек.
При рассмотрении зzulвок на )ластие в а}.кционе прис}тствуют:
Кочкина Елена Александровна - председатель комитета;
Пантина Наталия Евгеньевна - заLrеститель председателя комиссии;
член комиссии;
Курочкин Антон Леонидович Шаверина Люлмила Александровна - член комиссии;
член комиссии,
Зонтова Татьяна Николаевна член комиссии;
Федосеева Любовь Александровна Отсутствующие: Клопова Марина Алексеевна - член комиссии;
Кворум имеется, комиссия правомочна принимать соответствующие решения.
Место, дата и время заседания комиссии:
в 11 час. 00 минуг по московскому времени 06 июля 202l года в здании по адресу:
Вологодская область, село Сд.rжа улица Руtrлянцева" дом 20., каб. Ns 25.

Комиссия осуществляет рассмотрение з:Iявок на у{астие в аукционе на прilво
зак.лючения договора аренды недвижимого имущества, нмменование имущества:

-

здrшие, назначение -!{ежилое, общм площадь- |82'7,6 кв,м,, кадастровый номер
35:l3:0l0200'l:255, расположенЕое по адресу: Вологодскм область, Сямженский район,
Ногинский с/с, д.Волховская, двор N92

требованиям, установленньIм ДОКУГrtеНТаЦИей об аукционе,
от
1твержденной распоряжением администрации Сямженского муниципального района
на
право
заключения
аlкционе
l6.06.2021 JФ 168-р <Об утвержденИИ ДОК)']t{еНТации об

- на предмет соответствия

договора аренды м},ниципЕlльного имущества и текста информационного сообцения)
(далее - док).ментация об аукционе), соответствие заявителей ,гребованиям,
установленным докlъ.tентацией об аlкчионе и определение rIастников аукциона.

От участников аукциона не поступало зilпросов о разъяснении положений
аукционной док},]\{ентации.
На дату и время окоIIЕIаниJI приема заявок - 06 июля 2021 года до 10 часов по лоry No
1 в комитет по упрzlвлению имуществом поступила оdна змвка от след},ющего
претендента на участие в аукционе:
- Индивидуальный предприниматель, Алимова Ирисбат Бадрутдиновва, дата рождеЕия
25.08.1997, с.дданак Карабудахкентский район Республика ,Щагестан , паспорт серия 19 19
Х!25659З, выдан 12.11,2020 УМВД России по Вологодской области , зарегистрированнм
по адресу :Вологодская область, Сямженский район, д.Шокша, ул.Щентрыlьнм, д.1, кв.1
инн 05220687з49 1 огрнип з2|з 5250001 62з2.
.Щанная заявка зарегисlрирована за номером 1 (олин) 06.07.2021 года 08 часов 45
минут по московскому времени.
При рассмотрении поданной змвки индивидуальным предпринимателем Алимовой
Ирисбат Бадрутдиновной и прилагаемых к ней документов, комиссия установила, что они
соответств},ют требовани_m.r и условиям документации об аукционе.
По результатам заседанпя компссия припяла следующее решение:
1. На основании пунюа 129 правил, }твержденньD( приказом ФАС от 10.02.2010
года Ng 67 поuзнапrь аvкaluон несосmоявлцuмся в связи с тем , что на момент окончания
срока подачи змвок на rlастие в аукционе была подана только одна зaшвка
индивидуальным предпринимателем Алимовой Ирисбат Бадрутдиновной.
Установить, что заявка, поданная индивидуальным предпринимателем

2.

Алимовой Ирисбат Бадрутдиновной соответствуют требованиям и условиям
документации об аукционе,

В соответствии с п),нктом 15 части 1 статьи 17l Федерального закона от 26 июля
2006 года ].lb 135-ФЗ <О защите конкуренции)) предложить комитету по управлению
имуществом админисIрации Сямженского муниципautьного района заключить с лицом,
подавшим единственную зzUIвку на участие в
аукционе _ индивидуальным'
предпринимателем Алимовой Ирисбат Бадрутдиновной договор ареЕдI:
3,

- недвижимое имущество, наименование:

Еазначение -нежилое, общм площадь - |82'7,6 кв.м., кадастровый номер
35:l3:0l0200l :255, расположенное по адресу: Вологодская область, Сямженский район,
Ногинский с/с, д.Волховская, двор Jtlb2,

- здание,

соответствии с условиями документации об аукционе по начальной (минимальной) цене
договора, указанной в извещении о проведении аукциона.
в

Поименное голосование членов аукционной комиссии:
Фамилия, имя, отчество

Кочкина Елена Александровна
Курочкин Днтон Леовидович
пантина Наталия Евгеньевна

<За> принятие

<Против>

решения

принятия
решения

<За>

<За>

кЗа>

кВоздержались>

Шаверина Людмила Александровна
зонтова Татьяна Николаевна
Федосеева Любовь Александровна
Проголосовали: за -6 чел.
против - нет
воздержались
За принятие данного решения
Председатель комитета
Заместитель председатеJuI

члены комиссии:

<За>

<За>

кЗа>

- нет

ство членов комиссии.

Е.А.Кочкина
LI.Е.Пантина

А.Л.Курочкин
Л.А.Шаверина
Т.Н.Зонтова

-л.л.

Федосеева

Протокол
подведения итогов
Сямженский

178fz030б2100040

район

к08> июля 2021г.

Продавцо' является: Администрация Сямженского муниципаJIьного
района Вологодской
области

1. Еапмецовдцие процедуры:
Аукчион в электронной форме
2. Предмета договорд:
Сооружение, наименование: площадка хоккейного корта, общей площадью l233,6 кв.м.,
кадастровьй M35:l3:0306006:158, расположепное по адресу: Вологодскм область, Сяrлженский
район, с.Сямжа, ул. Кооперативнм. Земельньй 5rчасток, категория земель: земли населенньD(

пунктов,

разрешенное

использование:

дJIя размещениJI площадки

хоккейного

корта, общей

площадью 1607 кв.м., кадастровьй Nq35:13:0306004:З1, расположенньй по ашrесу: Боrrо.одска"
обл., Сямженский район, с,Сямжа, ул. Кооперативнм.
3. Начальная цена договора:

230 770 RUB
4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены к03>
rцюlяя 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки (ДО кЕЭТП>), по адр9су в сети
кИнтернет>: http:i/ l 78fz.roseltorg.ru.
5. ПРОтОкол подведения итогов является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора.
1

6.

Победителем процедуры 178fz03062l00040 признан участник ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 'СОНАТА", предложивший наибольш)то цену лота в
размере 1 zЗ0 7'70 RUB (олин миллион двести тридцать тысяч семьсот семьдесят рублей 00
копеек).

7. В течение пяти рабочих дrей с даты подведения итогов процедуры с победителем

закJIючается договор купли-продажи имущества.

8. При уклонении или отказе победителя от закJIючения в установленвыЙ срок договОра
результtrlы процедуры alннулируются Организатором торгов. При этом победитеJIь Уграчивает

право на заключение указанного договора, а задаток ему Ее возврацается.
9. Протокол подведения итогов будет размешен на сайте Единой электронной торговой
площадки, по адресу в сети кИнтернет>: http :// l 78fz.roseltor g.rч.

И.М.Курочкина

Председатель комиссии
Заместитель председателя

члены комиссии:

|-)

Е.А.Кочкина
Н.Е.Пантина
А.Л.Курочкин
Т,Н.Зонтова

