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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе по извещению №020418/8806650/01
с.Ермолаево
07.05.2018
1. Аукционная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЕРМОЛАЕВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
КУЮРГАЗИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН провела
процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 14:00 07.05.2018 года по
адресу: с.Ермолаево с.Ермолаево.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в
следующем составе:
Председатель комиссии
1. Барановский Роман Александрович
Заместитель председателя комиссии
2. Букреева Марина Владимировна
Секретарь
3. Кузнецова Оксана Вячеславовна
Член комиссии
4. Файзуллина Людмила Васильевна
Член комиссии
5. Сычева Марина Галиевна
Член комиссии
6. Кильдибаев Ринат Ирикович
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 02.04.2018.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу
РОССИЯ, Башкортостан Респ, Куюргазинский р-н, Ермолаево с, Башкортостан
Респ, Куюргазинский р-н, Ермолаево с. Целевое назначение: предоставление
услуг населению по сбору и транспортированию твердых коммунальных
отходов, в т.ч. с контейнеров и контейнерных площадок и дворов сельского
поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район
Республики Башкортостан, в порядке и на условиях, предусмотренных договором
аренды имущества.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено
ни одной заявки на участие в аукционе.
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4.2. Решение комиссии: По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе. Решение комиссии:
В связи с тем, что на аукцион по лоту №1 заявки отсутствуют, аукционная комиссия
постановила признать аукцион несостоявшимся.
Председатель комиссии
1. Барановский Роман Александрович
Заместитель председателя комиссии

(подпись)

2. Букреева Марина Владимировна
Секретарь

(подпись)

3. Кузнецова Оксана Вячеславовна
Член комиссии

(подпись)

4. Файзуллина Людмила Васильевна
Член комиссии

(подпись)

5. Сычева Марина Галиевна
Член комиссии

(подпись)

6. Кильдибаев Ринат Ирикович
(подпись)

