
ПРОТОКОЛ № 1
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

г. Кологрив «27» апреля 2021 г.

1. Наименование открытого аукциона: на право заключения договора аренды 
недвижимого муниципального имущества, на основании Распоряжения 
администрации Кологривского муниципального района Костромской области от 
«05» апреля 2021 года № 126-ра «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды недвижимого муниципального имущества», открытого по составу 
участников и форме подачи предложений о размере ежемесячной арендной платы 
имущества.

2. Организатор аукциона: Администрация Кологривского муниципального 
района Костромской области, находящаяся по адресу: Костромская область, г. 
Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13, почтовый индекс 157440
Почтовый адрес: Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13,
почтовый индекс 157440
Адрес электронной почты: kologriv@adm44.ru.
Номер контактного телефона: 8 (49443) 5-11-61, 5-15-54

3. На заседании присутствуют члены аукционной комиссии:

Семенов А.М. - Заместитель главы администрации по экономике и финансам,
председатель комиссии;

Смирнова J1.A. - Начальник отдела городского хозяйства, заместитель
председателя комиссии;

Швецова Е.В. - Главный специалист по имущественным вопросам отдела
городского хозяйства, секретарь комиссии;

Одинцова C.JI. - Начальник финансового отдела, член комиссии;
Потёмкина Е.Б. - Помощник главы администрации по правовым вопросам,

член комиссии.

Присутствуют 5 членов комиссии из пяти, комиссия правомочна, кворум 
имеется.

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе начата в 10.00 
часов (время московское) 27 апреля 2021 года в кабинете заместителя главы 
администрации Кологривского муниципального района по экономике и финансам, по 
адресу: 157440, Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 13, 2 
этаж.

4. Извещение о проведении аукциона размещено на официальном сайте 
Кологривского муниципального района Костромской области: www.kologriv.org и на 
официальном сайте торгов Российской Федерации: www.torgi.gov.ru 06 апреля 2021 
года.

5. Сведения о поданных и рассмотренных заявках на участие в аукционе:
Нежилое помещение, общей площадью 25 кв. метров, расположенное по адресу:

Костромская обл., Кологривский р-н, дер. Суховерхово, ул. 60 лет Октября, д. 8.
Начальная цена -  величина рыночной арендной платы в месяц 1034,79 (Одна 

тысяча тридцать четыре рубля 79 копеек), без учета налога на добавленную 
стоимость.

mailto:kologriv@adm44.ru
http://www.kologriv.org
http://www.torgi.gov.ru


Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») -  51,74 (Пятьдесят 
один рубль 74 копейки).

Задаток -  внесение задатка не требуется.
Срок действия договора: 5 лет.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи 

заявок на участие в аукционе 27 апреля 2021 года до 10 часов 00 минут по 
московскому времени представлена 1 (одна) заявка на участие в аукционе на 
бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок 
на участие в аукционе (Приложение 1 к протоколу).

Отозвано заявок - нет.

Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе:

N
п/п

Наименование 
(для юридического 

лица), фамилия, 
имя, отчество 

(для физического 
лица) заявителя

Организационно
правовая форма 

заявителя

Место 
нахождения (для 

юридического 
лица), место 
жительства 

(для физического 
лица)

Почтовый
адрес

Номер
контактного

телефона

1. Иванова Светлана 
Борисовна

Индивидуальный
предприниматель

Костромская 
область, г. 

Кологрив, пер. 
Родниковый, д. 6

157440, 
Костромская 

область, г. 
Кологрив, пер. 

Родниковый, д. 6

8-910-807-50-
30

По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе путем голосования приняты 
следующие решения:
Решение о допуске к участию в аукционе и о признании участником аукциона 
заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе:

Per
ист
рац
ион
ный
ном
ер

заяв
ки

Заявитель, 
подавший заявку, 

допущенный к 
участию в 
аукционе 

и признанный 
участником 

аукциона

За принятие 
решения (в данной 
графе указываются 

Ф.И.О. членов 
аукционной 
комиссии, 

проголосовавших 
за

принятие решения)

Против принятия 
решения (в данной 
графе указываются 

Ф.И.О. членов 
аукционной 
комиссии, 

проголосовавших 
против принятия 

решения)

Обоснование принятого 
аукционной комиссией 

решения

1. Индивидуальный
предприниматель

Иванова
Светлана

Борисовна

Семенов А.М. - Документы поданы в 
полном объеме в 
соответствии с 

документацией об 
аукционе, заявитель 

соответствует 
требованиям, указанным 

в документации об 
аукционе

Смирнова JI. А.

Швецова Е.В. -

Одинцова C.JI. -

Потёмкина Е.Б. -



Поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка комиссия решила:
в соответствии с подпунктом 15 пунктом 1 статьи 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 1Э5-ФЗ «О защите конкуренции», п. 151 Приказа ФАС России от 
10.02.2010 г. № 67 аукцион признать несостоявшимся, договор аренды заключить с 
единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе, по начальной 
(минимальной) цене аукциона, сроком на 5 лет.

6. Голосование членов аукционной комиссии

Ф.И.О. «За» принятие решений «Против» принятия решений

Семенов А.М. +

Смирнова Л.А. +

Швецова Е.В. +

Одинцова С.Л. +

Потёмкина Е.Б. +

7. Подписи.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии:

Председатель комиссии Семенов А.М. Д/
Заместитель председателя 
комиссии

Смирнова Л.А.

Секретарь комиссии Швецова Е.В.

Член комиссии Одинцова С.Л.
/ о

Член комиссии Потёмкина Е.Б.



Приложение №1 
к протоколу рассмотрения заявок 

на участие в аукционе

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВОК

на участие в аукционе на право заключения договора аренды недвижимого 
муниципального имущества: нежилое помещение, общей площадью 25 кв. метров, 
расположенное по адресу: Костромская обл., Кологривский р-н, дер. Суховерхово, 
ул. 60 лет Октября, д. 8:

№
п/п

Наименован
ие

заявителя

Дата и время 
поступления 

заявки

Регист
ра-

ционн
ый

номер

Форма
(бумажный
носитель)

Отметка о 
выдаче 

расписки в 
получении 

заявки

Ф.И.О.
лица,

представив
шего

заявку

Сведения 
об отзыве 

заявки

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Индивидуал
ьный

предприним
атель

Иванова
Светлана

Борисовна

21.04.2021г. 
09 час. 20 мин. 

по
московскому

времени

1 бумажный
носитель

Расписка
не

выдавалась

Иванова
С.Б.

Ответственное лицо:

Главный специалист по имущественным вопросам
отдела городского хозяйства___________________  Швецова Е.В.

(должность) (Ф.И.О.)


