ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в аукционе по извещению № 181019/957672/01
на право заключения  договора аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Майминский район» 
Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22, каб. 24
13.11.2019 г.
1. Аукционная комиссия Администрации муниципального образования “Майминский район” провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 09:00 ч. (время местное) 13.11.2019 года по адресу: Россия, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 22, каб. 24.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
       1. Самыкова Марина Алексеевна

Член комиссии
2. Шелегова Оксана Викторовна

Член комиссии
3. Косинова Оксана Владимировна

Член комиссии
4. Лисков Евгений Анатольевич
Член комиссии
5. Вяткина Ольга Михайловна - отсутствует

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % 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/ 18.10.2019 г.

Лот № 1
4. Предмет аукциона: на право заключения  договора аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Майминский район»:

Модуль-вагон (3*8,5) м, высота 2,5 м, расположенный по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Кызыл-Озек, ул. Совхозная,13

Срок аренды: 3 (три) года;
Размер арендной платы в месяц (рыночная стоимость величины арендной платы за объекты аренды в течение одного платежного периода (1 мес.)): 
1 178,00 (Одна тысяча сто семьдесят восемь) рублей 00 копеек; 
Начальная (минимальная) цена договора: 42 408,00 (Сорок две тысячи четыреста восемь) рублей 00 копеек;
Обременения: отсутствуют;

Задаток: отсутствует;

«Шаг аукциона» (5% от начальной (минимальной) цены аукциона (лота)): 58,90 рублей.
4.1. Комиссией рассмотрена единственная заявка на участие в аукционе:
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя 
Дата, время подачи заявки (время местное)
Информация о внесение задатка
Решение
Причина отказа
1.
1
Общество с ограниченной ответственностью «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»
11.11.2019г. в 15-30 ч
           -
Допущен
-


4.2. Решение комиссии по Лоту №1: 
В соответствии с п.151 Приказа ФАС от 10.02.2010 г. № 67 аукцион признается несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, которая соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе.
Заключить договор аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» по цене  - начальная (минимальная) цена договора -  42 408,00 (Сорок две тысячи четыреста восемь) рублей 00 копеек, размер арендной платы в месяц (рыночная стоимость величины арендной платы за объекты аренды в течение одного платежного периода (1 мес.)): 1 178,00 (Одна тысяча сто семьдесят восемь) рублей 00 копеек).

Лот № 2
5. Предмет аукциона: на право заключения  договора аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Майминский район»:

Модуль-вагон (3*6) м, высота 2,5 м, расположенный по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Механизаторов, 11

Срок аренды: 3 (три) года;
Размер арендной платы в месяц (рыночная стоимость величины арендной платы за объекты аренды в течение одного платежного периода (1 мес.)): 
780,00 (Семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек; 
Начальная (минимальная) цена договора: 28 080,00 (Двадцать восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек;
Обременения: отсутствуют;

Задаток: отсутствует;

«Шаг аукциона» (5% от начальной (минимальной) цены аукциона (лота)): 39,00 рублей.
5.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
5.2. Решение комиссии по Лоту №2: 
В соответствии с п.152 Приказа ФАС от 10.02.2010 г. № 67 аукцион признается несостоявшимся.

Лот № 3
6. Предмет аукциона: на право заключения  договора аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Майминский район»:

Модуль-вагон (3*6) м, высота 2,5 м, расположенный по адресу: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул. Ленина, 60

Срок аренды: 3 (три) года;
Размер арендной платы в месяц (рыночная стоимость величины арендной платы за объекты аренды в течение одного платежного периода (1 мес.)): 
780,00 (Семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек; 
Начальная (минимальная) цена договора: 28 080,00 (Двадцать восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек;
Обременения: отсутствуют;

Задаток: отсутствует;

«Шаг аукциона» (5% от начальной (минимальной) цены аукциона (лота)): 39,00 рублей.
6.1. Комиссией рассмотрена единственная заявка на участие в аукционе:
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя 
Дата, время подачи заявки (время местное)
Информация о внесение задатка
Решение
Причина отказа
1.
1
Общество с ограниченной ответственностью «Дабл-ю Кэй Восток Энерго»
11.11.2019г. в 15-30 ч
           -
Допущен
-


6.2. Решение комиссии по Лоту №1: 
В соответствии с п.151 Приказа ФАС от 10.02.2010 г. № 67 аукцион признается несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, которая соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе.
Заключить договор аренды с Обществом с ограниченной ответственностью «Дабл-ю Кэй Восток Энерго» по цене  - начальная (минимальная) цена договора -  28 080,00 (Двадцать восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, размер арендной платы в месяц (рыночная стоимость величины арендной платы за объекты аренды в течение одного платежного периода (1 мес.)): 780,00 (Семьсот восемьдесят) рублей 00 копеек).

Председатель комиссии
	Самыкова Марина Алексеевна






                  (подпись)

Член комиссии
2. Шелегова Оксана Викторовна




(подпись)
Член комиссии
3. Косинова Оксана Владимировна




(подпись)
Член комиссии
4. Лисков Евгений Анатольевич




(подпись)



