
 
ПРОТОКОЛ № 01 

 
заседания аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 

на право заключения   договора аренды   на недвижимое имущество- полигон твердых               

бытовых отходов, (далее – аукцион). 

  
     «14»  февраля  2019 года                     с. Сямжа  в 11 часов 00 минут  
  
       
Предметом аукциона является право на заключение  договора аренды: лот № 1   

 -  недвижимое имущество, наименование объекта - сооружение, назначение - полигон твердых 

бытовых отходов, площадью застройки - 10313,3  кв.м.,  кадастровый номер 35:13:0102006:196,  

год ввода в эксплуатацию-2013, по адресу: Вологодская область, Сямженский район. 

 Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте торгов по адресу: 
www.torgi.gov.ru     25 января  2019 года № 250119/0964934/01 
 
 В состав аукционной комиссии (далее – комиссия) в соответствии с  Постановлением 
администрации Сямженского муниципального района от 13.04.2012 №  159  «О создании единой 
комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества»        
(с последующими  изменениями и дополнениями)  входят  7 человек.  
 
При рассмотрении заявок на участие в аукционе присутствуют: 

 
 Соколова Светлана Викторовна -           председатель комиссии;  

Вепрева Наталья Константиновна -        заместитель председателя  комиссии; 
Курочкин Антон Леонидович   -             член комиссии; 
Клопова Марина Алексеевна  -               член комиссии; 
Шаверина Людмила Александровна -    член комиссии; 

           Зонтова Татьяна Николаевна  -               член комиссии; 
          Федосеева Любовь Александровна -       член комиссии; 
 
Отсутствующих:  - нет. 

 
Кворум имеется, комиссия правомочна принимать соответствующие решения.  
 

 Место, дата  и время заседания комиссии:  
         в 11 час. 00 минут по московскому времени  14 февраля 2019 года в здании по адресу: 
Вологодская область, село Сямжа, улица Румянцева, дом 20., каб. № 25. 
 
 Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в аукционе  на право  заключения 

договора аренды  недвижимого имущества, наименование объекта- сооружение, назначение - 

полигон твердых бытовых отходов , площадью застройки- 10313,3  кв.м.,  кадастровый номер 

35:13:0102006:196,  год ввода в эксплуатацию - 2013,  расположенный по адресу: Вологодская 

область, Сямженский район. 

    –  на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, 
утвержденной  распоряжением  администрации Сямженского муниципального района от 
25.01.2019  № 15-р «Об утверждении документации об аукционе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества и текста информационного сообщения» (далее – 



документация об аукционе), соответствие заявителей требованиям, установленным 
документацией об аукционе и определение участников аукциона.  

         От участников аукциона  не поступало запросов о разъяснении положений аукционной 
документации. 
        На дату и время окончания приема заявок – 14 февраля  2019 года до 10 часов по лоту № 1 в 
комитет по   управлению имуществом заявок от претендентов на участие в аукционе нет. 
  
 

По результатам заседания комиссия приняла следующее решение: 
 

1. На основании пункта 129 правил, утвержденных приказом ФАС от 10.02.2010 года № 67  
признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что на момент окончания срока подачи 
заявок  на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. 
 

Поименное голосование членов аукционной комиссии: 
 
Фамилия, имя, отчество «За» принятие 

решения 
«Против» 
принятия 
решения 

«Воздержались» 

Соколова Светлана Викторовна «За» - - 
Вепрева Наталья Константиновна «За» - - 
Курочкин антон Леонидович   «За» - - 
Клопова Марина Алексеевна «За»         - - 
 Шаверина Людмила Александровна «За» - - 
Зонтова Татьяна Николаевна «За» - - 
Федосеева Любовь Александровна «За» - - 

 
 Проголосовали:   за  -7  чел. 
          против - нет 
          воздержались – нет 
 За принятие данного решения проголосовало большинство членов комиссии. 
   
Председатель комиссии___________________________ С.В.Соколова 
Заместитель председателя комиссии:________________ Н.К.Вепрева 
 
Члены комиссии: 
                                                             ___________________   А.Л.Курочкин 

                                                  ____________________М.А.Клопова 
                                                             ____________________ Л.А.Шаверина 

                                                             ____________________Т.Н.Зонтова 

                                                            ____________________Л.А.Федосеева 

                                                               

                                                                   

                                                                    

                                                                    


