
Протокол №1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

по извещению № 310120/15753047/01

с.Сладковское 19.02.2020

1. Аукционная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ провела процедуру рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в 10.00. часов местного времени 19.02.2020 года по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская обл, Слободо-Туринский р-н, Сладковское с, Ленина ул., д. 13а.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в 
следующем составе: Председатель комиссии Незаконнорожденных Алексей Николаевич 
Заместитель председателя комиссии Лукасевич Юрий Викторович
Секретарь комиссии Лемеза Светлана Валентиновна 
Член комиссии Потапова Галина Александровна 
Член комиссии Томилова Валентина Николаевна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100% от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 
сайте торгов 31.01.2020 14.09, в общественно-политической газете Слободо-Туринского 
муниципального района «Коммунар» и на официальном сайте Сладковского сельского 
поселения.

ЛОТ№1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды недвижимого имущества, 
нежилого помещения площадью 136,6 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, с.Сладковское, ул.Октябрьская, 26, сроком на 5 лет. 
Целевое назначение: без ограничений.

5. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
п/п

Per.
номер
заявки

Наименование 
заявителя и 

почтовый адрес

Наличие документов, 
предусмотренных 

документацией

Решение Причина
отказа

1 1 Фуфаров
Александр
Владимирович
623942
Свердловская
область
Слободо-
Туринский
район,
Сладковское с, 
Южная ул, д. 12 
кв.1

1. Заявка на участие
2. Сведения из Единого 
реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства
3. Копия свидетельства о 
государственной регистрации 
физического лица в качестве 
индивидуального 
предпринимательства
4. Копия уведомления о 
постановке на учет физического 
лица в налоговом органе
5. Копия листа записи из 
Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей

Допущен



6. Заявление об отсутствии 
решения о ликвидации заявителя

юридического лица, об 
отсутствии решения 
арбитражного о признании 
заявителя -  юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии 
решения о приостановлении 
деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушения
7. Копия чека-ордера от 
06.02.2020
8. Опись

2 2 Кучина Любовь
Леонидовна
623942
Свердловская
область
Слободо-
Туринский
район, дер.
Макуй,
Заложная, д.22 
кв.1

1. Заявка на участие
2. Выписка из Единого 
реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства
3. Копия свидетельства о 
государственной регистрации 
физического лица в качестве 
индивидуального 
предпринимательства
4. Копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по 
месту жительства на территории 
Российской Федерации
5. Заявление об отсутствии 
решения о ликвидации заявителя

юридического лица, об 
отсутствии решения 
арбитражного о признании 
заявителя -  юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя банкротом и 
об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии 
решения о приостановлении 
деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушения
6. Копия чека-ордера от

Допущен



11 .02.2020
7. Банковское реквизиты
8. Копия паспорта 
гражданина РФ
9. Опись

4.1. Рассмотрев заявки №1, №2, комиссия приняла следующее решение:
1. Заявка №1 соответствует требованиям установленным аукционной документацией. 
Участник аукциона соответствует требованиям установленным законодательством РФ к 
таким участникам. Фуфаров Александр Владимирович допущен к участию в аукционе.

2. Заявка №2 соответствует требованиям установленным аукционной документацией. 
Участник аукциона соответствует требованиям установленным законодательством РФ к 
таким участникам. Кучина Любовь Леонидовна допущена к участию в аукционе.

Подписи:

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь

Незаконнорожденных 
Алексей Николаевич 
Лукасевич Юрий 
Викторович 
Потапова Галина 
Александровна 
Томилова Валентина 

/ /  Николаевна
Лемеза Светлана 
Валентиновна


