
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

№ 1 «А» -2018
на право заключения договора аренды муниципального имущества (здание приемно

обменного пункта)

Организатор конкурса:
Муниципальное учреждение «Администрация городского поселения Игрим»

Предмет конкурса:
Право заключения договора аренды муниципального имущества 

Реестровый номер 1 «А» 2018

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось Единой комиссией в

Всего присутствовало 5 членов Единой комиссии, что составляет 100 % от общего 
количества членов Единой комиссии.

Участники конкурса (представители): не присутствуют

Извещение №1 «А» -2018 о проведении настоящего конкурса было размещено на сайте 
torgi.gov.ru 04 июня 2018 года, размещено на официальном сайте городского поселения 
Игрим - www.admigrim.ru «4» июня 2018 года.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе имело место 27 июня 2018 года по 
адресу: пгт. Игрим, ул. Губкина, 1, кабинет 3, начало в 14 часов 00 минут.

До окончания указанного в извещении о проведении конкурса, срока подачи заявок на 
участие в конкурсе 28 июня 2018 года, был представлен 1 (один) запечатанный конверт и 
зарегистрирован в «Журнале регистрации заявок на участие в торгах на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества».

При вскрытии конверта с заявкой на участие в конкурсе, озвученная Председателем 
Единой комиссии информация об участнике конкурса, о наличии в заявке на участие в 
конкурсе сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, об 
условиях заключения договора аренды, указанных в заявке на участие в конкурсе и 
являющихся критериями оценки заявок на участие в конкурсе, была занесена в 
следующую таблицу:

Наименование Сведения и документы, предусмотренные конкурсной
участника, почтовый _________________________документацией_________________

пгт. Игрим 27 июня 2018 г.
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http://www.admigrim.ru


адрес
№1- вх. № 1«А»2018

26.06.2018 года

11 час. 15 мин.

Индивидуальный 
предприниатель 
Вялов Николай 

Алексеевич

628146 пгт. Игрим 
ХМАО-Югра 
ул. Кооперативная 
д.28 кв. 3

Заявка на участие в открытом конкурсе:

На право заключения договора аренды муниципального имущества 
(здание приемно-обменного пункта).

Заявка на участие в конкурсе на 3 листах;

Заверенная копия выписки из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей от 26.03.2018 г.- на 8 листах;

Копии свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя выданное 
Министерством Российской-Федерации по налогам и сборам по 
Березовскому району 09.03.2005 г.- на оной странице;

Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
физического лица по месту жительства на территории Российской 
Федерации (ИНН) на 1 странице;

Копия паспорта на 1 странице.

Конкурсной комиссией принято решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о 
признании заявителя участником конкурса №1 «А» -2018.
В связи с тем, что на участие в конкурсе №1 «А» -2018, подана одна заявка, в 
соответствии с п. 65 «Правил 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 государственного или муниципального имущества», 
утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, конкурс признать 
несостоявшимся.
Организатору конкурса Администрации городского поселения Игрим рекомендовать 
заключить договор аренды с единственным участником конкурса ИП Вяловым Николаем 
Алексеевичем в срок, предусмотренный конкурсной документацией.

Протокол № 1 «А» 2018 подписан 27 июня 2018 года.
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