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ПРОТОКОЛ № 1-007-18 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 
№140618/0020222/01 

г. Сегежа         06.07.2018 

1. Аукционная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 06.07.2018 года по 
адресу: Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 9а, каб. 5. 

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

Председатель комиссии 
1. Пискунович Светлана Геннадьевна 

 

Секретарь 
2. Смирнова Александра Анатольевна 

 

Член комиссии 
3. Митянина Владислава Евгеньевна 

 

Член комиссии 
4. Королёв Алексей Сергеевич 

 

Член комиссии 
5. Тереш Андрей Николаевич 

 

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 83 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте 
торгов http://torgi.gov.ru/ 14.06.2018. 

Лот № 1 
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, расположенного по адресу: РОССИЯ, Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, д. № 14, общей площадью 8,4 кв.м.  
Целевое назначение: для размещения парикмахерской 
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 

№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Наименование заявителя и 
почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1. 1 ИП Спящая Любовь Ивановна Допущен - 
4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Ввиду подачи единственной заявки, 
соответствующей требованиям аукционной документации, до срока окончания приема заявок, 
признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся в соответствии с п.14.11. аукционной 
документации. Заключить договор аренды с ИП Спящей Л.И., подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе по начальной минимальной ставке годовой арендной платы в 
соответствии с главой 16 аукционной документации. 

Лот № 2 
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в 
Муниципальной собственности, расположенного адресу: РОССИЯ, Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, д. № 14, общей площадью 11,2 кв.м.  
Целевое назначение: для размещения мастерской по пошиву и ремонту одежды 
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4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Наименование заявителя и 
почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1. 1 ИП Москвина Татьяна 
Павловна 

Допущен - 

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Ввиду подачи единственной заявки, 
соответствующей требованиям аукционной документации, до срока окончания приема заявок, 
признать аукцион несостоявшимся в соответствии с п.14.11. аукционной документации. 
Заключить договор аренды с ИП Москвиной Т.П., подавшим единственную заявку на участие 
в аукционе по начальной минимальной ставке годовой арендной платы в соответствии с 
главой 16 аукционной документации. 

Лот № 3 
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в 
Муниципальной собственности, расположенного адресу: РОССИЯ, Республика Карелия, 
Сегежский р-н, г. Сегежа, ул. Ленина, д. № 14, общей площадью 11,3 кв.м.  
Целевое назначение: для размещения мастерской по ремонту обуви 
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 

№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Наименование заявителя и 
почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1. 1 ИП Михайлина Галина 
Васильевна 

Допущен - 

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Ввиду подачи единственной заявки, 
соответствующей требованиям аукционной документации, до срока окончания приема заявок, 
признать аукцион несостоявшимся в соответствии с п.14.11. аукционной документации. 
Заключить договор аренды с ИП Михайлиной Г.В., подавшим единственную заявку на участие 
в аукционе по начальной минимальной ставке годовой арендной платы в соответствии с 
главой 16 аукционной документации. 

Председатель комиссии 

1. Пискунович Светлана Геннадьевна   
  (подпись) 

Секретарь 

2. Смирнова Александра Анатольевна   
  (подпись) 

Член комиссии 

3. Митянина Владислава Евгеньевна   
  (подпись) 

Член комиссии 

4. Королёв Алексей Сергеевич   
  (подпись) 

Член комиссии 

5. Тереш Андрей Николаевич   
  (подпись) 

 


