
ПРОТОКОЛ № 2 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 
№130813/0096979/01 

село Мошенское 06.09.2013 
 

1. Аукционная комиссия Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Мошенского муниципального района провела процедуру 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 06.09.2013 года по адресу: село 
Мошенское Новгородская область село Мошенское улица Советская дом 5 кабинет 37.  
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в 
следующем составе:  
Председатель комиссии 
1. Шерышев Владимир Николаевич 

 

Заместитель председателя комиссии 
2. Дмитриева Вера Алексеевна 

 

Член комиссии 
3. Александрова Ирина Валерьевна 

 

Член комиссии 
4. Гаврилова Нина Павловна 

 

Член комиссии 
5. Кузьмин Владимир Сергеевич 

 

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 63 % 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 13.08.2013. 

 

Лот № 1 
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в 
Муниципальной собственности, расположенного по адресу Новгородская обл, 
Мошенской р-н, с.Мошенское, ул.Советская д.16 , находится в центре села Мошенское, 
общей площадью 14,8 кв.м. 
 
Целевое назначение: офисное помещение  
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе  
№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Наименование заявителя и 
почтовый адрес Решение Причина отказа 

1. 1 

муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-
коммунального хозяйства 
Мошенского сельского 
поселения  

Допущен - 

 

4.2. Решение комиссии: 1. Признать участником аукциона на право заключения 
договора аренды муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства Мошенского сельского поселения. 
2.Признать открытый аукцион на право заключения договора аренды несостоявшимся. 



3. Заключить договор аренды с единственным участником муниципальным унитарным 
предприятием жилищно-коммунального хозяйства Мошенского сельского поселения.  
Лот № 2 
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в 
Муниципальной собственности, расположенного по адресу Новгородская обл, 
Мошенской р-н, село Мошенское улица Советская д.16 , в центре села Мошенское, 
общей площадью 14,6 кв.м. 
 
Целевое назначение: офисное помещение  
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе  
№ 
п/п 

Рег. № 
заявки 

Наименование заявителя и почтовый 
адрес Решение Причина 

отказа 

1. 1 ООО "Тепловая компания 
Новгородская"  Допущен - 

 

4.2. Решение комиссии: 1. Признать участником аукциона на право заключения 
договора аренды ООО "Тепловая Компания Новгородская". 
2.Признать открытый аукцион на право заключения договора аренды несостоявшимся. 
3. Заключить договор аренды с единственным участником ООО "Тепловая Компания 
Новгородская".  

 

Председатель комиссии 
1. Шерышев Владимир Николаевич   

   

  (подпись) 
Заместитель председателя комиссии   
2. Дмитриева Вера Алексеевна   

 

 
 

  (подпись) 
Член комиссии   
3. Александрова Ирина Валерьевна   

   

  (подпись) 
Член комиссии   
4. Гаврилова Нина Павловна   

 

 
 

  (подпись) 
Член комиссии   
5. Кузьмин Владимир Сергеевич   

   

  (подпись) 
 

 


