
ПРОТОКОЛ № 31/Р 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

муниципального электросетевого имущества сельского поселения Кумохинский 
сельсовет Городецкого муниципального района Нижегородской области  

по извещению № 310119/0170680/01 
 

г. Городец Нижегородской области                                                                  26  февраля 2019 г. 
 

Организатор аукциона – Комитет администрации Городецкого  муниципального 
района Нижегородской области по управлению муниципальным имуществом (КУМИ). 

Место и время рассмотрения заявок: по адресу: 606500, Нижегородская область,          
г. Городец, ул. Новая, д.117А, каб. 101,  26 февраля 2019 года 11 час. 00 мин. (по 
московскому времени). 

Рассмотрение заявок проводит постоянно действующая комиссия  по проведению торгов 
на право заключения договоров аренды муниципального имущества (далее – Комиссия), 
составляющего муниципальную казну Городецкого муниципального района и поселений, 
входящих в его состав и заключивших соглашения о передаче осуществления части 
полномочий по вопросу владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом, в следующем составе: 

1. Малышев Сергей Алексеевич – заместитель главы администрации района – 
председатель КУМИ, председатель комиссии; 

2. Щенникова Татьяна Валерьевна – заместитель председателя КУМИ, 
заместитель председателя комиссии; 

3. Монахова Елена Константиновна – начальник сектора планирования и анализа 
доходов бюджета управления финансов администрации Городецкого муниципального 
района, член комиссии; 

4. Сеничева Ольга Николаевна – начальник отдела по работе с недвижимым 
имуществом КУМИ, член комиссии; 

5. Алексеева Ольга Васильевна - главный специалист отдела по работе                      
с недвижимым имуществом КУМИ, член комиссии, секретарь комиссии. 

На заседании присутствуют 5 членов комиссии из 6, что составляет 83% от общего 
количества членов комиссии.  Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия 
решений. 

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 
сайте торгов: www.torgi.gov.ru  31 января 2019 г., на официальном сайте Интернет - портала 
официальном сайте Администрации Городецкого муниципального района http://gorodets-
adm.ru/ 31 января 2019 г. 

ЛОТ № 5. 
Характеристика муниципального имущества: 

            1. Наименование объекта, адрес месторасположения:  Линия электропередач 
низкого напряжения к дому №1 в районе д. Варварское, адрес: Нижегородская область, 
Городецкий район, Кумохинский с/с, д. Варварское,  протяженность 80 м. 

2. Вид права: Муниципальная собственность 
3. Субъект права: Муниципальное образование – сельское поселение Кумохинский 

сельсовет Городецкого муниципального района Нижегородской области.  
4.  Начальная  (минимальная) цена договора (цена лота):  размер  арендной платы 

в месяц (руб.) без НДС – 15 (Пятнадцать  руб.) 48 коп.  на основании отчета независимого 
оценщика ИП Федорчукова Александра Ивановича №085  от 11.12.2018.  

 5. Размер задатка: не предусмотрен. 
6. Способ продажи права аренды: Аукцион (открытый по составу участников; 

открытый по форме подачи предложений о цене). 
     7. «Шаг» аукциона (без учета НДС): 5% от начальной (минимальной) цены договора. 

     8. Форма платежа: Единовременный взнос. 
           9. Срок договора аренды: 5 (Пять) лет.  
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          10. Целевое назначение объекта: для организации электроснабжения на территории 
муниципального образования сельское поселение Кумохинский сельсовет Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в соответствии с принятыми нормами 
эксплуатации 

    11. Критерий выбора победителя: максимальная арендная плата за объект в месяц 
(без  учета   НДС).  

По окончании указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок        
22 февраля 2019 г. (15 часов 00 мин по московскому времени) по лоту № 5 заявки на 
участие в аукционе от  претендентов не поступили. 

Перечень претендентов, не допущенных к участию в аукционе: отсутствует. 
На основании Приказа ФАС России от 10.02.2010 года № 67, в случае если                  

до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион 
признается несостоявшимся.  

Комиссия решила: 
1. По лоту №5 аукцион признать несостоявшимся по причине отсутствия 

поданных заявок на участие в аукционе. 
 

№ п. п. Ф.И.О. члена комиссии результат голосования (за/ против) 
1 Малышев С.А. «За» 

2 Щенникова Т.В. «За» 

3 Монахова Е.К. «За» 

4 Сеничева О.Н. «За» 
5 Алексеева О.В. «За» 

 
Решение принято комиссией ____________единогласно__________________________ 
Председатель комиссии ___________________________________________/ Малышев С.А. 
Заместитель председателя комиссии ________________________________/ Щенникова Т.В. 
Член комиссии __________________________________________________/Монахова Е.К. 
Член комиссии __________________________________________________/ Сеничева О.Н. 
Член комиссии __________________________________________________/Алексеева О.В. 
 
Протокол вела __________________________________________________/Алексеева О.В. 
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