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ПРОТОКОЛ № б/н
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе по извещению №051120/1456092/01

пгт.Мирный Оричевский район Кировская область

08.12.2020

1. Аукционная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ провела
процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 09:00 08.12.2020 года по
адресу: пгт.Мирный Оричевский район Кировская область пгт.Мирный, ул.Ленина,
д.33,а.

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

Председатель комиссии
1. Мокерова Ольга Владимировна
Секретарь
2. Журавлева Юлия Александровна
Член комиссии
3. Васенин Вадим Викторович
Член комиссии
4. Даровских Наталья Андреевна
Член комиссии
5. Павлова Наталья Александровна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном
сайте торгов  05.11.2020.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Кировская
обл, Оричевский р-н, Мирный пгт, Ленина ул, д.26, помещение №3, общей
площадью 8 кв.м. Целевое назначение: офис, торговля, бытовое обслуживание,
услуги населению

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 Бойко Николай Николаевич Допущен -

4.2. Решение комиссии: 1. Признать аукцион несостоявшимся по причине того,
что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе от Бойко Н.Н. 2. Разместить до 10.12.2020 года на
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сайте www.torgi.gov.ru в разделе «Аренда муниципального имущества» протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 3. В течении 10 дней со дня подписания
настоящего протокола направить Бойко Н.Н. три экземпляра проекта договора
аренды имущества по начальной цене предмета аукциона.

Председатель комиссии

1. Мокерова Ольга Владимировна
(подпись)

Секретарь

2. Журавлева Юлия Александровна
(подпись)

Член комиссии

3. Васенин Вадим Викторович
(подпись)

Член комиссии

4. Даровских Наталья Андреевна
(подпись)

Член комиссии

5. Павлова Наталья Александровна
(подпись)


