
ПРОТОКОЛ №1.5 

 рассмотрения заявок на участие в открытом  аукционе  

по продаже муниципального имущества  

  

г. Наволоки 11 часов 00 минут 19 ноября   2015 года 

 

1.Форма торгов: 

Открытый аукцион   по продаже муниципального имущества. 

2. Предмет аукциона: 

 Лот №1 – Помещение №1001, назначение: нежилое, общая  площадь  

917 кв.м., этаж 1,2, номера на поэтажном плане 1001, адрес объекта: 

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

3. Основание для проведения аукциона: 

Постановление Администрации Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района от 05.10.2015 г. №295 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества Наволокского городского 

поселения»  

4. Информационное сообщение о проведении  аукциона:   
 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. Процедура рассмотрения  заявок на участие в открытом аукционе 

проводилась комиссией в 11 час.00 мин. 19 ноября 2015 г.  

5.1. Цель заседания:   

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по продаже 

муниципального имущества,  поданных претендентами в соответствии с 

Ведомостью регистрации заявок на участие в открытом аукционе 

(приложение № 1 к настоящему Протоколу), на соответствие требованиям, 

установленным информационным сообщением о проведении настоящего 

аукциона. 

5.2. Присутствовали:  

Члены аукционной комиссии, состав которой утвержден 

распоряжением Администрации Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района от 09.02.2011 г. №25-Р  

- Кудрикова А.Л., заместитель Главы Администрации, председатель 

комиссии; 

- Шумилова Т.Н., заместитель Главы Администрации; 

- Догадов С.Б., заместитель Главы Администрации; 

- Шаклеина О.В., ведущий специалист Администрации; 

- Кулакова Е.С., ведущий специалист Администрации. 

На заседании присутствует 5 из 5 членов аукционной комиссии. Кворум 

имеется. 

Заседание ведет:  

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.navoloki.ru/


- Кудрикова А.Л., 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 - 

13 ноября  2015 года в 16 часов по московскому времени, поступило: 

 ЛОТ № 1:  2 (две) заявки на бумажном носителе, заявок в форме 

электронных документов не поступало, как это зафиксировано в Ведомости 

регистрации  заявок  на участие в аукционе. 

Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе  на соответствие 

требованиям, установленным информационным сообщением о проведении 

настоящего аукциона и приняла решение: 

- допустить к участию в  аукционе по лоту №1 и  признать участниками  

аукциона по лоту №1 следующих претендентов, подавших заявки  на участие 

в аукционе: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Алекс» - юридическое 

лицо. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Наволокский ремонтно-

строительный участок» - юридическое лицо. 
6. Настоящий протокол разместить на официальном сайте Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области www.navoloki.ru. 

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

окончания проведения настоящего аукциона. 

 

Подписи членов Аукционной комиссии: 

  А.Л. Кудрикова   

   

   Т.Н. Шумилова  

 

 

  

С.Б. Догадов 

   

  О.В. Шаклеина  

   

  Е.С. Кулакова 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.navoloki.ru/


Приложение №1  

к Протоколу №1.5 от 19.11.2015 г. 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

регистрации заявок на участие в открытом аукционе   

 

Лот №1 - Помещение №1001, назначение: нежилое, общая  площадь  917 

кв.м., этаж 1,2, номера на поэтажном плане 1001, адрес объекта: Ивановская 

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

 

 

 

№ 

п/п 

Дата и время 

поступления 

заявки 

Регистра

ционны

й   

номер 

Форма 

(бумажный 

носитель, 

электронный 

документ) 

Наименование 

заявителя (фамилия, 

имя, отчество, 

паспортные данные) 

Местонахожде

ние (место 

жительства) 

заявителя 

ФИО лица,  

принявшего 

заявку 

1 09.11.2015 г. 

10 час. 10 

мин. 

1 бумажный 

носитель 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Алекс», ИНН 

3713005744 

Ивановская 

область, 

Кинешемский 

район, г. 

Наволоки, ул. 

Пригородная, 

д.2 

Шаклеина 

О.В. 

2 09.11.2015 г. 

11 час. 52 

мин. 

2 бумажный 

носитель 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Наволокский 

ремонтно-

строительный 

участок», ИНН 

3713005670 

Ивановская 

область, 

Кинешемский 

район, г. 

Наволоки, ул. 

Пригородная, 

д.2 

Шаклеина 

О.В. 

      


