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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе по извещению №190821/0263613/01

г. Пошехонье

20.09.2021

1. Аукционная комиссия МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 10:00 20.09.2021 года по адресу: г. Пошехонье пл. Свободы, д.9.

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

Заместитель председателя комиссии
1. Комарова Светлана Юрьевна
Секретарь
2. Грибова Оксана Геннадьевна
Член комиссии
3. Герасимов Александр Геннадьевич
Член комиссии
4. Николаева Лада Федоровна

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 67 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном
сайте торгов  19.08.2021.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Ярославская обл, Пошехонский р-н, Пошехонье г, Преображенского ул, д.2. Целевое
назначение: общественное питание, торговое, административно-бытовое, офис
и иной вид деятельности при условии соблюдения арендатором действующего
законодательства, исключая экологически вредную деятельность, а также хранение
пожароопасных и отравляющих веществ.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 16 Индивидуальный
предприниматель Казначеева
Оксана Николаевна

Допущен -

4.2. Решение комиссии: 1.Признать аукцион на право заключения договора
аренды недвижимого имущества несостоявшимся по причине подачи единственной
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заявки на участие в аукционе. 2. Заключить договор аренды недвижимого
имущества нежилого помещения общей площадью 106,3 кв.м. кадастровый
номер 76:12:010302:65 с индивидуальным предпринимателем Казначеевой Оксаной
Николаевной на условиях и по цене, которые предусмотрены документацией об
аукционе, как с единственным участником торгов.

Заместитель председателя комиссии

1. Комарова Светлана Юрьевна
(подпись)

Секретарь

2. Грибова Оксана Геннадьевна
(подпись)

Член комиссии

3. Герасимов Александр Геннадьевич
(подпись)

Член комиссии

4. Николаева Лада Федоровна
(подпись)


