
ПРОТОКОЛ 

 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

на право заключения договоров аренды имущества района и 

земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 
 

 

с.Верховажье                                                                                              19 января  2022 года 

 

 

                                                                                   в 10  часов 00 минут  

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии                                  Ламова Л.Л. 

Заместитель председателя комиссии             Прыгов И.Н. 

Члены комиссии:                                             Комиссарова Е.В. 

                                                                           Петечел Г.С. 

                                                                           Таланцева О.Л. 

                                                                           Тихомирова Н.В. 

                                                                           Шалагина Н.В. 

                                                                           Добрынина Н.Г. 

                                                                                                

   

Организатор аукциона: Администрация  Верховажского муниципального района (Комитет 

по управлению имуществом администрации Верховажского муниципального района). 

Путем открытого  голосования членов аукционной комиссии аукционистом единогласно 

выбрана Ламова Любовь Леонидовна- начальник Комитета по управлению имуществом 

администрации Верховажского муниципального района. Извещение о проведении 

открытого аукциона, было размещено 23.12.2021 года на сайте  торгов по адресу: 

www.torgi gov ru  и на Интернет – сайте Администрации Верховажского муниципального 

района. 

 

                                                  ПОВЕСТКА   ДНЯ :  

 

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 

договоров аренды и прилагаемых к ним документов.  

2. Отбор участников открытого аукциона на право заключения договоров аренды, по 

результатам рассмотрения заявок на участие в отрытом аукционе. 

3. Подписание протокола членами аукционной комиссии. 

 

     Сведения о заявителях открытого аукциона на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества, находящееся в казне Верховажского муниципального 

района.  

 

1 лот-  - Автомобиль ГАЗ 3221 ( специализированное пассажирское средство – 8 

мест),VIN- X96322100C0730310, год изготовления 2012,модель, № двигателя 

*421600*С0605785*,цвет кузова-белый, мощность двигателя, л.с (кВт)-106,8 ( 78,5)  

       Обременения и ограничения в использовании имущества  -  отсутствуют. 

 

http://www.torgi/


До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока подачи 

заявок на участие в открытом аукционе была представлена 1 (одна) заявка на участие в 

открытом аукционе: 

ООО «Верховажская теплосеть», расположенная по адресу: Вологодская область, 

Верховажский район, с. Верховажье, ул.Тендрякова, д.26. Заявка № 1 от 30.12.2021 года в 

11 часов 20 минут. 

 Аукционная комиссия рассмотрела заявку № 1 от 30.12.2021 года на участие в открытом 

аукционе на соответствие требованиям, установленной документацией об открытом 

аукционе и приняла решение: 

Заявка  ООО «Верховажская теплосеть» соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренными документацией об открытом аукционе. Обсудив вопрос по повестке, 

комиссия  

Р Е Ш И Л А: 

 

В связи с тем, что на участие в открытом  аукционе по лоту №1 претендует единственный 

заявитель (участник)- аукцион признается несостоявшимся. Голосовали: «ЗА»- 8, 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»-0, «ПРОТИВ»-0. 

В соответствии  с пунктом 15 части 1 статьи 17.1 Федеральным Законом Российской 

Федерации от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а так же с пунктом 151 

главы ХХII Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России 

от 10.02.2010 № 67  предусмотрено, что в случае если аукцион признан несостоявшимся 

по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 

участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку 

на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 

условиям, предусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным 

единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на 

условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 

документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 

договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. 

Обсудив вопрос по заключению договора с единственным участником, комиссия 

РЕШИЛА: 

 

В связи с тем, что на участие в открытом аукционе по Лоту №1 претендует единственный 

заявитель (участник), подавший заявку под №1 от 30.12.2021 года на участие в открытом 

аукционе, данная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренными 

документацией об открытом аукционе- заключить договор с единственным заявителем 

(участником) ООО «Верховажская теплосеть» на условиях и по цене, которые 

предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене 

не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о 

проведении аукциона ( 12000 рублей без НДС) 

        Голосовали – единогласно. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проводилась с 10 часов 

00 минут до 11 часов 00 минут 19.01.2022 года по адресу: Вологодская область, с. 

Верховажье, ул. Стебенева,д.30, кабинет начальника комитета по управлению 

имуществом администрации Верховажского муниципального района..Настоящий 

протокол будет размещен на сайте торгов по адресу: www.torgi gov ru  и на Интернет – 

сайте Администрации Верховажского муниципального района. 

 

http://www.torgi/


              Данный протокол является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора аренды. 

 

 

 

                 Председатель комиссии                                  Ламова Л.Л./аукционист/ 

 

Заместитель председателя комиссии                              Прыгов И.Н. 

 

Члены комиссии:                                             Комиссарова Е.В. 

 

                                                                           Петечел Г.С. 

 

                                                                           Таланцева О.Л. 

 

                                                                           Тихомирова Н.В. 

                                                                            

                                                                           Шалагина Н.В. 

 

                                                                           Добрынина Н.Г. 

 

 

 

 

Протокол получил: 


