
ПРОТОКОЛ №1.7 

 рассмотрения заявок на участие в открытом  аукционе №7  

по продаже муниципального имущества  

 
г. Наволоки                                        22.07.2016 г.            11.00 часов 
 

1.Форма торгов. 

Открытый аукцион  по продаже муниципального имущества. 

2. Предмет аукциона. 

Лот № 1: 
Проектно – сметная документация по объекту «Реконструкция 

нежилого помещения под жилые квартиры в доме  по адресу: Ивановская 

область, Кинешемский район, г. Наволоки, пер. Аптечный, д.6», в том числе: 

1. Общая пояснительная записка, основные чертежи. Заказ 135/11. Том 

1, 2011 г, в количестве 2 экз. на бумажном носителе; 

2. Архитектурно-строительная часть. Заказ 135/11. Том 2, 2011 г, в 

количестве 2 экз. на бумажном носителе; 

3. Водопровод, канализация, отопление. Заказ 135/11. Том 3, 2011 г, в 

количестве 2 экз. на бумажном носителе; 

4. Электроснабжение. Заказ 135/11. Том 4, 2011 г, в количестве 2 экз. на 

бумажном носителе; 

5. Смета, стадия: Рабочая документация. Заказ 135/11. Том 5, 2011 г, в 

количестве 2 экз. на бумажном носителе; 

6. Техническое заключение по результатам визуального обследования 

2-го этажа двухэтажного здания по адресу: Ивановская область, 

Кинешемский район, г. Наволоки, пер. Аптечный, д.6. 

 3. Основание для проведения аукциона: 

 Постановления Администрации Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района от  10.06.2016 г. №131«Об условиях 

приватизации муниципального имущества Наволокского городского 

поселения»  

 4. Информационное сообщение о проведении  аукциона:   
опубликовано в газете «Приволжская правда» от 15.06.2016  г. №47(19763), 

размещено на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" 

для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, на сайте 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области www.navoloki.ru. 

5.1. Цель заседания:   

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по продаже 

муниципального имущества,  поданных претендентами в соответствии с 

Журналом приема заявок на участие в открытом аукционе  на соответствие 

требованиям, установленным информационным сообщением о проведении 

настоящего аукциона. 

http://www.torgigov.ru/
http://www.navoloki.ru/


5.2. Присутствовали:  

Члены аукционной комиссии, состав которой утвержден 

распоряжением Администрации Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района от 09.02.2011 г. №25-Р «О создании 

комиссии для проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества»: 

- Догадов С.Б., заместитель Главы Администрации, председатель комиссии; 

- Шумилова Т.Н., заместитель Главы Администрации; 

- Кудрикова А.Л., заместитель Главы Администрации; 

- Шаклеина О.В., ведущий специалист Администрации 

 

На заседании присутствует 4 из 5 членов аукционной комиссии. Кворум 

имеется. 

Заседание ведет:  

- Догадов С.Б., заместитель главы Администрации, председатель комиссии 

5.3. До окончания указанного в информационном сообщении о проведении 

настоящего аукциона  срока подачи заявок на участие в открытом аукционе – 

18.07.2016 года 16.00 часов  по московскому времени по лоту №1  не 

поступило ни одной  заявки. 

5.4.  Признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на 

участие в аукционе по указанному лоту. 

6. Настоящий протокол аукциона разместить на официальном сайте 

Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru, на сайте Администрации Наволокского городского 

поселения Кинешемского муниципального района www.navoloki.ru. 

7. Настоящий протокол  подлежит хранению в течение трех лет с даты 

окончания проведения настоящего аукциона. 
 

Подписи членов Аукционной комиссии: 

 

                                                                                                                                                                                                                                

_________________ Догадов С.Б.  

 

 

________________ Шумилова Т.Н. 

 
 

 
_________________ Кудрикова А.Л. 

 

 

 

 

_________________ Шаклеина О.В. 

 
 

   

 

http://www.torgigov.ru/
http://www.navoloki.ru/

