
ПРОТОКОЛ № 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению № 210417/0207075/01

Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет    24 мая 2017 года

Время заседания комиссии: 11 часов 00 минут - 11 часов 30 минут 

1.  Комиссия  по  организации  конкурсов  и  аукционов  на  право  заключения  договоров, 
предусматривающих  переход  прав   в  отношении  имущества  муниципального  образования 
«Тегульдетский район», провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11:00 
24 мая 2017 года по адресу: Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Ленина, д. 
97,  2-й этаж, каб. № 37.

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

Председатель комиссии:

 Салутин Олег Владимирович

Секретарь:

 Никушкина Оксана Александровна

Член комиссии:

 Харина Елена Васильевна

Член комиссии:

 Крымец Мария Владимировна

Член комиссии:

 Белошапкин Николай Анатольевич

Член комиссии:

 Скок Илья Николаевич

Всего на заседании присутствовало шесть членов комиссии, что составило   85,7   %  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  21 апреля 2017года.  

Установили:

В течение срока приема заявок с 21 апреля 2017 г. по 24 мая 2017 г.

Лот № 1

4.  Предмет  аукциона:  Право  заключения  договора  аренды  имущества,  находящегося  в 
муниципальной  собственности,  расположенного  по  адресу:  Томская  область,  Тегульдетский 

http://torgi.gov.ru/


район, с. Тегульдет, ул. Октябрьская, 20, нежилое помещение № 5 общей площадью 9,9 кв.м.

Целевое назначение:   для оказания услуг по пассажирским перевозкам.
   4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 

№ 
п/п

Рег. № 
заявки

Наименование заявителя Решение Причина отказа

1. 1 Индивидуальный предприниматель 
Гуданцев Игорь Петрович

Допущен

   4.2. Решение комиссии:  Признать аукцион на право заключения договора аренды недвижимого 
муниципального имущества муниципального образования «Тегульдетский район» в отношении 
лота № 1 несостоявшимся по основаниям п. 129 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010г. № 67 и п. п. 
14.19.,  документации  об  аукционе.  Заключить  договор  аренды  недвижимого  муниципального 
имущества  муниципального  образования  «Тегульдетский  район»  с  Гуданцевым  Игорем 
Петровичем на основании п.п. 15 п.1 ст.17.1. Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ и 
п.п.14.20.,  документации  об  аукционе,  как  с  единственным  лицом,  подавшим  единственную 
заявку  на  участие  в  аукционе,  соответствующую  требованиям и  условиям,  предусмотренным 
документацией об аукционе. Годовую арендную плату установить в соответствии с отчетом об 
установлении рыночной стоимости объекта оценки от 09.02.2017 года в размере 12488 рублей 40 
копеек без учета НДС.

Настоящий протокол составлен в 5-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Председатель комиссии

Салутин Олег Владимирович

(подпись)

Секретарь: 

Никушкина Оксана Александровна

(подпись)

Член комиссии:

Скок Илья Николаевич

(подпись)

Член комиссии:

     Крымец Мария Владимировна

(подпись)

Член комиссии:

     Белошапкин Николай Анатольевич

(подпись)

Член комиссии:

     Харина Елена Васильевна

(подпись)


