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Протокол № 12
рассмотрения заявок на право заключения договора безвозмездного пользования 

имуществом по извещению № 050620/10775913/01 

29.06.2020 г. 09:00 г. Сретенск

Организатор конкурса: Администрация муниципального района «Сретенский район», 673500, 
Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. Кочеткова, 6, тел/факс 8(30246)21322.

Наименование предмета аукциона: возможность заключения договора безвозмездного 
пользования имуществом.

Сведения об объектах

№
лота

Наименование лота Количество 
объектов, 

входящих в лот, 
ед.

Адрес местонахождения 
объекта

Лот
№1

Пассажирский теплоход «Шилка-6»
1

673500, Забайкальский край, 
Сретенский район, г. 

Сретенск

Аукционная комиссия Администрации муниципального района «Сретенский район» провела 
процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: Забайкальский край, 
Сретенский район, г. Сретенск, ул. Кочеткова, 6, 8 (30246) 2 13 22.

Место и время заседания комиссии: Забайкальский край, Сретенский район, г. Сретенск, ул. 
Кочеткова, 6, 1-ый этаж, зал заседаний, 29 июня 2020 года, 09:00 местного времени

Состав комиссии:

1. Гордеева А. Н., председатель комиссии, заместитель председателя Комитета экономики и 
безопасности администрации МР «Сретенский район»;

2. Гусевская Т. Н., начальник отдела по имуществу и землепользованию Комитета экономики 
и безопасности администрации МР «Сретенский район»;

3. Щекурина О. М., ведущий специалист Комитета экономики и безопасности 
администрации МР «Сретенский район»;

4. Пуртова М. Б., консультант-специалист (архитектор) территориального управления 
муниципального хозяйства и планирования администрации МР «Сретенский район»;

5. Титов Ю. Н., начальник отдела экономического анализа Комитета по финансам МР 
«Сретенский район».

Извещение № 050620/10775913/01 от 05.06.2020 г. о проведении аукциона на возможность 
заключения договора безвозмездного пользования имуществом размещено на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru.

http://www.torgi.gov.ru
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ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 .Рассмотрение заявок на участие в аукционе на возможность заключения договора 
безвозмездного пользования имуществом.

2. Подведение итогов заседания.

До окончания срока подачи заявок на участие в аукционе по лоту №1 подана одна заявка.

№
п/п Данные заявителя Наличие документов

1.

ООО «Пристань», 673500, 
Забайкальский край, Сретенский 
район, г. Сретенск, ул. Заречная, 

1.

Заявка на участие в аукционе

В соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденными Приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 г. N 67 аукцион объявляется не состоявшимся в случае, 
если в аукционную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений.

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

РЕШЕНИЕ

1. Признать аукцион несостоявшимся по причине подачи одной заявки на участие в 
аукционе на право заключения договора безвозмездного пользования имуществом.

2. Признать поданную заявку соответствующей требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией об аукционе.

Соответствие заявки Соответствие заявителя
требованиям, требованиям,

п/п Наименование заявителя установленным установленным Приказом
~ j. Федеральнойдокументацией об 1антимонопольной службы

аукционе от 10 02.2010 г. N 67
ООО «Пристань», 673500,

1 Забайкальский край, Сретенский соответствует соответствует 
район, г. Сретенск, ул. Заречная, 1.

3. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания членами 
конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников
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конкурса, направляет участникам конкурса уведомление о принятии решения. Указанное 
уведомление может также направляться в электронной форме.

4. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания членами 
аукционной комиссии протокола о результатах проведения аукциона направляет 
победителю аукциона экземпляр указанного протокола, проект договора, а также иные 
предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами 
условия.

5. Протокол рассмотрения заявок на право заключения договора безвозмездного 
пользования имуществом разместить на официальном сайте: www.torgi.gov.ru.

6. В течение 20 дней с даты подписания протокола подписать с победителем аукциона 
проект договора.

Члены комиссии:

/ Гордеева А. Н.

/ Гусевская Т. Н.

/ Щекурина О. М. 

/ Пуртова М. Б.

/ Титов Ю. Н.

http://www.torgi.gov.ru

