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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе по извещению №220622/0263613/02

г. Пошехонье

25.07.2022

1. Аукционная комиссия МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОШЕХОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 14:30 25.07.2022 года по адресу: г. Пошехонье пл. Свободы, д.9.

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

Председатель комиссии
1. Глоба Валерий Иванович
Секретарь
2. Грибова Оксана Геннадьевна
Член комиссии
3. Смирнова Елена Сергеевна
Член комиссии
4. Герасимов Александр Геннадьевич

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  23.06.2022.

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.7. Целевое
назначение: для осуществления предпринимательской деятельности

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено
ни одной заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: 1.Признать аукцион на право заключения договора аренды
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Лот № 2

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Ярославская обл, Пошехонский р-н, Кременево с, Школьная ул, д.6. Целевое
назначение: для осуществления предпринимательской деятельности
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4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено
ни одной заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: 1.Признать аукцион на право заключения договора аренды
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комиссии

1. Глоба Валерий Иванович
(подпись)

Секретарь

2. Грибова Оксана Геннадьевна
(подпись)

Член комиссии

3. Смирнова Елена Сергеевна
(подпись)

Член комиссии

4. Герасимов Александр Геннадьевич
(подпись)


