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ПРОТОКОЛ № 1/1

рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе по извещению №120719/0153525/01

г. Новая Ладога 

05.08.2019

1. Аукционная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11:00 05.08.2019 
года по адресу: г. Новая Ладога Ленинградская область, Волховский район, г.Новая 
Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, 2 этаж, Зал заседаний..

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в 
следующем составе:

Председатель комиссии
1. Кулькова Светлана Анатольевна 
Член комиссии
2. Кравцова Елена Константиновна 
Член комиссии
3. Рыжова Надежда Валентиновна 
Член комиссии
4. Игнатишко Александра Сергеевна 
Член комиссии
5. Егармина Альбина Валентиновна 
Член комиссии
6. Ненюкова Ладмила Александровна

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 86 % от 
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 
сайте торгов 12.07.2019.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося 
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, 
Ленинградская обл, Волховский р-н, Новая Ладога г, Урицкого ул, д.16, общей 
площадью 770,9 кв.м. Целевое назначение: Целевое назначение имущества: 
для функционирования бани и оказания бытовых услуг населению, в т.ч. 
оказания банных услуг по регулируемым тарифам на территории муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
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№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя 
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1 . 2 Общество с ограниченной
ответственностью
"Леноблтеплоснаб"

Не допущен В соответствии 
с Приказом 
ФАС от 10 
февраля 2010 г. 
N 67, пунктом 
24 пп.1 : 
«Заявитель не 
допускается 
конкурсной 
или
аукционной 
комиссией к 
участию в 
конкурсе или 
аукционе в 
случаях: 1) 
непредставлени 
документов, 
определенных 
настоящих 
Правил, либо 
наличия в 
таких
документах
недостоверных
сведений»
Согласно части
пп.З п. 121
Приказа ФАС
от 10 февраля
2010 г. N 67
« документы
или копии
документов,
подтверждают^
внесение
задатка, в
случае если в
документации
об аукционе
содержится
требование о
внесении
задатка
(платежное
поручение,
подтверждают^
перечисление
задатка)»
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Решение Причина отказа

гм

I

Данное
подтверждение 
приложено не 
было. В связи с 
непредставлени 
полного пакета 
документов, 
заявителю 
отказано в 
участии в 
аукционе.

2. 1 Матвеев Виктор Николаевич Не допущен В соответствии 
с Приказом 
ФАС от 10 
февраля 2010 г. 
N 67, пунктом 
24 пп.1 : 
«Заявитель не 
допускается 
конкурсной 
или
аукционной 
комиссией к 
участию в 
конкурсе или 
аукционе в 
случаях: 1) 
непредставлени 
документов, 
определенных 
настоящих 
Правил, либо 
наличия в 
таких
документах 
недостоверных 
сведений» 
Согласно части 
«е» ппЛ.п. 
121 Приказа 
ФАС от 10 
февраля 2010 г. 
N 67 заявка 
на участие 
в аукционе 
должна 
содержать: 
заявление об 
отсутствии
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0
я

и

м

ых
I X . »

;м

решения о
ликвидации
заявителя
юридического
лица, об
отсутствии
решения
арбитражного
суда о
признании
заявителя
юридического
лица,
индивидуально!
предпринимате;
банкротом и
об открытии
конкурсного
производства,
об отсутствии
решения о
приостановленг
деятельности
заявителя в
порядке,
предусмотрение
Кодексом
Российской
Федерации об
административг
правонарушени:
Данное
заявление
приложено не
было. В связи с
непредставлени
полного пакета
документов,
заявителю
отказано в
участии в
аукционе.

4.2. Решение комиссии: Отказать ИП Матвееву В.Н. в участии в аукционе, в связи 
с неполным пакетом документов. Отказать ООО "Леноблтеплоснаб" в участии в 
аукционе, в связи с неполным пакетом документов.

Председатель комиссии
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1. Кулькова Светлана Анатольевна 

Член комиссии

2. Кравцова Елена Константиновна 

Член комиссии

3. Рыжова Надежда Валентиновна 

Член комиссии

4. Игнатишко Александра Сергеевна 

Член комиссии

5. Егармина Альбина Валентиновна 

Член комиссии

6. Ненюкова Ладмила Александровна

(подпись)

:одпись)
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