
Протокол № 1
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды

муниципального имущества

12 декабря 2018 г. с. Новопокровка

Наименование предмета аукциона: право заключения договора аренды в отношении 
муниципального имущества Красноармейского муниципального района.
Лог 
№ 1

Имущественный комплекс -  объекты электроснабжения с. 
Мельничное

с. Мельничное 
Красноармейского района

Лот
№ 2

Имущественный комплекс - объекты электроснабжения с. 
Молодежное и с. Таежное

с. Молодежное и с. Таежное 
Красноармейског о района

Организатор торгов:
Администрация Красноармейского муниципального района (ИНН 2517003700, КПП 

251701001). 692171, Приморский край, Красноармейский район, с. Новопокровка, ул. 
Советская, 74, тел. 8(42359)21680

Наименование торгов: Аукцион (открытый по составу участников и форме подачи 
предложений) на право заключения договора аренды муниципального имущества 
Красноармейского муниципального района.

Извещение о проведении торгов
Извещение о проведении торгов было размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru 

(извещение № 201118/0333423/01 от 20.11.2018г, на официальном сайте АКМР 20.11.2018г.
Дата начала рассмотрения заявок: 12 декабря 2018 г. 15-00 часов.
Сведения о единой комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, 

предусматривающих переход прав владения или пользования в отношении 
муниципального имущества (распоряжение № 331 от 16.11.2018 г.):

На заседании комиссии по проведению процедуры рассмотрения заявок присутствовали:
Заместитель председателя
Карпович И.В. -  первый заместитель главы администрации Красноармейского

муниципального района;
Секретарь комиссии:
Романова Г.В. -  заместитель начальника отдела экономики, управления муниципальным 

имуществом, архитектуры и градостроительства (ЭУМИАиГ) администрации КМР;
Комиссия:
Мудрая Н.В. начальник финансового управления АКМР;
Ноженко К).А. -  начальник отдела ЭУМИАиГ администрации КМР;
Левшук О.Н.- главный специалист отдела экономики, управления муниципальным 

имуществом, архитектуры и градостроительства (ЭУМИАиГ) администрации КМР;

Присутствовали 5(пять) из 7 (семи).
В соответствии с пунктом 16 Правил, утвержденных Приказом ФАС России от 

10.02.2010 г. № 67 комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные 
пунктом 14 Правил, утвержденным Приказом № 67 

Единая комиссия установила: 
по Лоту № 1

На момент рассмотрения заявок на участие в продаже имущества без объявления цены (12 
декабря 2018 г. 15-00 часов.) подано 1 (одна) заявка.
Номе Дата и Заявитель Документы Решение комиссии

! Р время о допуске
1 заявк регистрац заявителя к
и ии заявки . участию в

анис 
о гказа

http://www.torgi.gov.ru


аукционе и 
признании его 
участником 
аукциона или об 
отказе в допуске к 
участию в 
аукционе

1
07.12.201 
8 г.,
16 ч. 14 
мин.

ООО
«МобиСет»

1 .Заявка об участии в 
аукционе
2. Копия свидетельства о 
постановке па учет
3. Копия листа записи 
ЕГРЮЛ
4..Выписка из ЕГРЮЛ 
5. Приказ о вступлении в 
должность директора 
6.Заявление об отсутствии 
решения о ликвидации
7.Копия Устава
8.Решение о создании ООО 
«Мобисет»
9.Решение о заключении 
договора
10Учетная карточка

Заявка соответствует 
требованиям и 
условиям, 
предусмотренным 
документацией об 
аукционе

по Лоту № 2
На момент рассмотрения заявок на участие в продаже имущества без объявления цены (12 

декабря 2018 г. 15-00 часов.) подана 1 (Одна) заявка.
Номе Дата и Заявитель Документы Решение комиссии Ooochof

Р время о допуске ание
заявк регистрац заявителя к отказа
и ии заявки участию в 

аукционе и 
признании его 
участником 
аукциона или об 
отказе в допуске к 
участию в 
аукционе

1 ООО 1 .Заявка об участии в Заявка соответствует
07.12.201 «МобиСет» аукционе требованиям и
8 г., 2. Копия свидетельства о условиям.
16 ч. 14 постановке на учет п ре ду с м отре иным
мин. 3. Копия листа записи 

ЕГРЮЛ
4..Выписка из ЕГРЮЛ 
5. Приказ о вступлении в 
должность директора.
6.Заявление об отсутствии 
решения о ликвидации
7.Копия Устава
8.Решение о создании ООО 
«Мобисет»
9.Решение о заключении 
договора
ЮУчетная карточка

документацией об 
аукционе



В соответствии с п. 129 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если по 
окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, аукцион 
признается несостоявшимся.

В соответствии с п. 151 Приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 67, в случае если аукцион 
признан несостоявшимся но причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, с 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка 
соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, 
организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и но цене, которые 
предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не 
менее начальной (минимальной) цены договора (лога), указанной в извещении о проведение 
аукциона.

Решение единой комиссии
По Лоту № 1

1. Признать аукцион несостоявшимся по причине подачи одной заявки на участие.
2. Признать поданную заявку соответствующей требовагиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе.
3. Направить Заявителю уведомление о принятом аукционной комиссией решении не позднее 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
4. В течение не менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе заключить договор с ООО «МобиСет». Срок 
аренды -  363 дня.

По Лоту № 2
1. Признать аукцион несостоявшимся по причине подачи одной заявки на участие.
2. Признать поданную заявку соответствующей требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе.
3. Направить Заявителю уведомление о принятом аукционной комиссией решении не позднее 
дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
4. В течение не менее 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе заключить договор с ООО «МобиСет». Срок 
аренды -  363 дня.

Зам. председателя 

Секретарь комиссии: 

Члены Единой комиссии:

И.В. Карпович 

Г.В. Романова 

К).А. Ноженко 

Н.В. Мудрая

О.Н. Левшук


