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Утверждаю: 

                                                                                                          Зам.начальника Комитета  
                                                                               имущественных и земельных отношений 

администрации Вичугского  муниципального района 
Ивановской области 

_____________________/Н.А.Назолина/  
                                                                 

 
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
на право заключения договора аренды муниципального имущества: 

нежилого здания бывшего ФАП, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Вичугский район, д. Жирятино, д.18, лит. Б, 

кадастровый номер 37:02:010508:97, площадью 80 кв.м., 1-этажное 

 
 

г.Вичуга Ивановская область   
 
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе начата в 10 часов 00 мин. (время 
московское) «05» июня 2019 года по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, пер. 
Широкий, д.4, актовый зал. 
 
Комиссия по проведению аукциона на право заключения договора аренды  в отношении 
имущества, находящегося в собственности  Вичугского муниципального района 
Ивановской области: нежилого здания бывшего ФАП, расположенного по адресу: 
Ивановская область, Вичугский район, д. Жирятино, д.18, лит. Б, кадастровый номер 
37:02:010508:97, площадью 80 кв.м., 1-этажное, утверждена Распоряжением Комитета 
имущественных и земельных отношений администрации Вичугского муниципального 
района Ивановской области от 08.05.2019 №1 (далее – Комиссия).  
                                      
На заседании Комиссии ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 
Назолина Н.А.-   заместитель начальника комитета имущественных и земельных  
                              отношений администрации Вичугского муниципального района  
                              Ивановской области, заместитель председателя комиссии; 
Макашина И.Е.- ведущий специалист комитета имущественных и  
                               земельных отношений администрации Вичугского муниципального  
                               района Ивановской области; секретарь комиссии 
Патигина Г.В. –  ведущий специалист финансового отдела администрации Вичугского 
                               муниципального района Ивановской области. 
 

Всего на заседании присутствовали 3 члена комиссии из 5, что составило 60 % от общего 
количества членов Комиссии. Кворум имеется, Комиссия правомочна для принятия 
решений. 

 
ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

Определение участников открытого аукциона на право заключения  договора 
аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Вичугский муниципальный район Ивановской области: нежилого здания бывшего 
ФАП,  расположенного по адресу: Ивановская область, Вичугский район, д. 



Жирятино, д.18, лит. Б, кадастровый номер 37:02:010508:97, площадью 80 кв.м., 1-
этажное 

В соответствии с постановлением администрации Вичугского муниципального 
района Ивановской области от 06.05.2019 года № 260-п «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Вичугский муниципальный район Ивановской области» комитет 
имущественных и земельных отношений администрации Вичугского муниципального 
района Ивановской области  определен Организатором аукциона на право  заключения  
договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования  
Вичугский муниципальный район Ивановской области: нежилого здания бывшего ФАП 
расположенного по адресу: Ивановская область, Вичугский район, д. Жирятино, д.18, лит. 
Б, кадастровый номер 37:02:010508:97, площадью 80 кв.м., 1-этажное. 
 

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на сайте 
www.torgi.gov.ru а также на сайте Вичугского муниципального района Ивановской 
области www.vichuga-mr.ru 14.05.2019 года. 
 

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования  Вичугский муниципальный 
район Ивановской области: нежилого здания бывшего ФАП расположенного по адресу: 
Ивановская область, Вичугский район, д. Жирятино, д.18, лит. Б, кадастровый номер 
37:02:010508:97, площадью 80 кв.м., 1-этажное. 

 
Заявки на участие в аукционе принимались с 8.00 часов (по московскому времени) 15 

мая 2019 до 10.00 часов (по московскому времени) 05 июня 2019 года.  
До окончания срока приема заявок на участие в аукционе 10 час. 00 мин. 05 июня 2019 

года на рассмотрение Комиссией поступила  1 заявка: 

№ 
п/п 

Наименование претендента, паспортные 
данные либо документ о гос. 

регистрации 

Дата и время 
подачи заявки 

Регистрационный 
номер заявки 

1. Тухтаев Шавкат Рахимович, 23.10.1973 
года рождения, зарегистрированный по 
адресу: Ивановская область, Лухский 

район, д.Оношково, д.16, паспорт  24 18 
№933527, выдан 21.11.2018 УМВД 

России по Ивановской области 

04.06.2019г. 
15-50ч. 

1 

 
Отозванных заявок претендентов, а также заявок, в приеме которых было отказано, не 
имеется. 
 
Комиссия рассмотрела поступившую заявку на соответствие требованиям, указанным в 
аукционной документации  и приняла РЕШЕНИЕ: 
1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Тухтаева Шавката 
Рахимовича. 
2. В соответствии с п. 129 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 
№67  «О порядке 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, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», п.10.1.Аукционной документации, признать 
аукцион не состоявшимся. 

http://www.vichuga-mr.ru/


3. На основании п.151 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 №67  
«О порядке 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, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса», заключить договор аренды с Тухтаевым 
Шавкатом Рахимовичем, по цене 3 000,00 (три тысячи  рублей 00 коп.) в месяц (без 
учета налога на добавленную стоимость). 

Заседание комиссии по рассмотрению заявок окончено в  10 часов 30 мин. (время 
московское) 05.06.2019 года. 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами Комиссии. 

 
         Заместитель председателя 
         Комиссии                                    __________    ________________ Назолина Н.А. 

                                                                                                                          
         Секретарь комиссии                   _________     _______________  Макашина И.Е. 

                                                        за/против 
Члены комиссии:                                                                               
                                                                                                   
   

                                                                    _________     ________________Патигина Г.В. 
                                                         за/против    
                                                  
   
 
 
 

Решение принято единогласно. 
 




