
 

 

                                                   П Р О Т О К О Л 

  

 

   рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе и признания заявителей 

участниками аукциона   по    продаже   права   на   заключение   договора   аренды   

нежилого   помещения, общей площадью  274,7 кв.м., расположенного в здании  по 

адресу: Владимирская область, г.Лакинск, ул.Лермонтова,д.48. 

 

 
Дата и время начала рассмотрения заявок:   21 марта 2019 года 14.00 час.  

 

Место рассмотрения:                                     г .Собинка, ул.Садовая,д.4,  

 

Предметом аукциона является:  право на заключение договора аренды нежилого 

помещения  общей площадью 274,7 кв.м., расположенного в здании  по адресу: 

Владимирская область, г.Лакинск, ул.Лермонтова,д.48. 

 

На заседании присутствуют:  

Трофимова Галина Анатольевна- зам.директора МБОУ СОШ №1 г.Лакинска по 

АХЧ 

Члены комиссии: 

Патанин Валерий Денисович — председатель комитета по управлению 

имуществом администрации Собинского района; 

Кукушкина Светлана Павловна - зав.отделом имущественных отношений 

комитета по управлению имуществом  администрации Собинского района, 

Соколова Анастасия Альбертовна-  консультант - юрист управления образования 

администрации Собинского района; 

Голубева Лариса Владимировна – главный бухгалтер МБОУ СОШ №1 г.Лакинска 

 

На заседании присутствуют 5 из 5 членов аукционной комиссии, что составляет 

100 процентов от общего числа ее членов. Кворум имеется. 

 Извещение о проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды нежилого  помещения было размещено на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torqi.qov.ru) и 

официальном сайте учреждения. 

 До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи 

заявок на участие в аукционе  - до 17.00 час.  20.03.2019 года, была представлена 1 

заявка на участие в аукционе на бумажном носителе, что зафиксировано в 

журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе. 

        

   Сведения о заявителе, подавшем заявку на участие в открытом аукционе  

 
Номер 

п/п 
Регистрационный 

номер заявки 
Дата и время 

поступления заявки 
Наименование, 

Ф.И.О.заявите-

ля  

Документ, 

удостоверяющий 

личность,либо 

Адрес 

(местонахождения) 

заявителя 

http://www.torqi.qov.ru/


 документ о 

гос.регистрации  

1  1  04.02.2016 

16 час.30 мин.  
Юдина Айгуль 

Акимкереевна 
Паспорт 17 10  

№ 050573 

выдан отделом 

УФМС России по 

Владимирской 

области в 

Ленинском районе 

гор.Владимира  

02.04.2010 

код 

подразделения  

330-008  

Владимирская обл.,  

г.Владимир, 

проспект Ленина, 

д.47, кв.4. 

            
 Аукционная комиссия рассмотрела поступившую заявку и приложенные к ней 

документы на соответствие требованиям, установленным документацией об 

аукционе, и приняла решения: 

  1.Допустить ИП Юдину А.А. к участию  в аукционе и признать участником 

аукциона. 

  2.Признать аукцион несостоявшимся. 

 3.Заключить договор аренды с единственным участником аукциона — 

индивидуальным предпринимателем Юдиной А.А на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе, по начальной цене, указанной в извещении о 

проведении аукциона. 

Результаты голосования : «за» - единогласно 

                                             «против» - нет. 

 

Дата и время окончания рассмотрения заявок 21 марта 2019 года 14.30 час. 

Настоящий протокол рассмотрения заявок будет размещен на сайте ( 

www.torqi.qov.ru),и официальном сайте учреждения.        
 

 

    Члены комиссии: _______________ Трофимова Г.А. 

 

                                   _______________ Патанин В.Д. 

  

                                   _______________ Кукушкина С.П. 

 

                                   _______________ Соколова А.А. 

 

                                   _______________ Голубева Л.В.                                   

http://www.torqi.qov.ru/

