
ПРОТОКОЛ № 1 

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  

 

с.Шемурша                                                                                                          17 ноября 2017 года 

 

Аукцион проводит: Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики (далее - 
Организатор аукциона). 

1. Сведения об Организаторе аукциона: 

Наименование: Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики.  
Место нахождения: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с.Шемурша, ул.Советская, 

д.8. 

Почтовый адрес: 429170, Чувашская Республика, Шемуршинский район, с.Шемурша, 
ул.Советская, д.8. 

Адрес электронной почты:  shemur@cap.ru 

Официальный сайт организатора конкурса: http://gov.cap.ru/?gov_id=75 

Контактное лицо: Денисов Владимир Васильевич, тел. 8 (83546) 2-32-48. 

2. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

Заявка на участие в аукционе рассматривалась аукционной комиссией, по адресу: Чувашская 

Республика, Шемуршинский район, с. Шемурша, ул. Советская, д.8, актовый зал. Рассматривание 
заявок началось "17" ноября 2017 года в 10 часов 00 минут по московскому времени. 

3. Состав комиссии определен постановлением администрации Шемуршинского района 

Чувашской Республики от 16 ноября 2017 года № 510 "О внесении изменений в постановление 
администрации Шемуршинского района Чувашской Республики от 30 июля 2017 года № 21". 

В состав комиссии входит пять членов. Заседание проводится в присутствии пяти членов 

комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

4. Наименование предмета аукциона: право заключения договора аренды муниципального 
имущества: 

 

Лот № 1 
Зерносклад № 1, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером: 21:22:080101:270, общей 

площадью 661,6 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, 

с/пос Малобуяновское, с. Трехизб-Шемурша. 

Целевое назначение муниципального имущества, право на которое  передается по договору: 
для хранения сельскохозяйственной продукции. 

Срок действия договора: 5 лет. 

Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по Лоту № 1: 
На участие в аукционе  была подана одна заявка: 

 

Регистрационный 

номер заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку по 

Лоту № 1 

Данные 

№1 

02.11.2017г. 

13 час. 01 мин. 
 

ООО «Заря» 

р/с 40702810965000000354 в Ульяновском РФ АО 

«Россельхозбанк» 

ИНН 7321313752 
ОГРН 1077321002220 

 

  
Наличие сведений и документов, представленных ООО «Заря», предусмотренных аукционной 

документацией по Лоту № 1: 

№№ 

п\п 
Наименование 

Кол-во 

листов 

1 ЗАЯВКА на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества  
1 

mailto:shemur@cap.ru


2 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица 
1 

3 Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения 
1 

4 Выписка из ЕГРЮЛ 8 

5 Копия приказа № 4 о вступлении в должность директора Общества 1 

9 Копия решения № 1/16 участника ООО «Заря» 1 

10 Копия Устава ООО «Заря» 9 

11 Копия паспорта Садюхина А.В. 1 

12 Справка 1 

13 Копия квитанции об оплате задатка 1 

 ИТОГО: 25 

 

По итогам рассмотрения заявок в аукционе по Лоту № 1 приняты следующие решения: 

Решение каждого члена единой комиссии о допуске участника к участию в аукционе или об отказе 

ему в допуске к участию в аукционе. 

Члены комиссии: ООО «Заря» 

Алексеев О.Н. Допустить 

Ильина С.А. Допустить 

Паймина С.И. Допустить 

Кудряшов М.А. Допустить 
Дмитриев В.И. Допустить 

 

Решение о допуске к участию в аукционе по Лоту № 1 и о признании участниками аукциона: 

 

Регистрационный 

номер заявки 

Участник 

аукциона, 

подавший 

заявку, 

допущенный к 

участию в 

аукционе 

"За" принятие 

решения 

"Против" 

принятия 

решения 

"Воздержались" 

1 ООО «Заря» 5 0 0 

 

Признать аукцион по Лоту № 1 несостоявшимся, по причине единственной заявки на участие в 

аукционе. 
На основании ст.151 раздела 12 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 

2010г. № 67 «О порядке 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, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» заключить договор с ООО 

«Заря» на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 

аукционной документацией. 
 

 



 

Лот № 2 
Зерносклад № 2, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером: 21:22:000000:3102, общей 

площадью 810,4 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, 

с/пос Малобуяновское, с. Трехизб-Шемурша. 
Целевое назначение: для хранения сельскохозяйственной продукции. 

Срок действия договора: 5 лет. 

Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по Лоту № 2: 

На участие в аукционе  была подана одна заявка: 
 

Регистрационный 

номер заявки 

Участник аукциона по 

Лоту № 2, подавший 

заявку 

Данные 

№1 

02.11.2017г. 

13 час. 05 мин. 
 

ООО «Заря» 

р/с 40702810965000000354 в Ульяновском РФ АО 

«Россельхозбанк» 

ИНН 7321313752 
ОГРН 1077321002220 

 

  

Наличие сведений и документов, представленных ООО «Заря», предусмотренных аукционной 
документацией по Лоту № 2: 

№№ 

п\п 
Наименование 

Кол-во 

листов 

1 ЗАЯВКА на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества  

1 

2 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица 
1 

3 Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения 
1 

4 Выписка из ЕГРЮЛ 8 

5 Копия приказа № 4 о вступлении в должность директора Общества 1 

9 Копия решения № 1/16 участника ООО «Заря» 1 

10 Копия Устава ООО «Заря» 9 

11 Копия паспорта Садюхина А.В. 1 

12 Справка 1 

13 Копия квитанции об оплате задатка 1 

 ИТОГО: 25 

 

По итогам рассмотрения заявок в аукционе по Лоту № 2 приняты следующие решения: 

Решение каждого члена единой комиссии о допуске участника к участию в аукционе или об отказе 

ему в допуске к участию в аукционе. 

Члены комиссии: ООО «Заря» 

Алексеев О.Н. Допустить 

Ильина С.А. Допустить 

Паймина С.И. Допустить 



Кудряшов М.А. Допустить 
Дмитриев В.И. Допустить 

 

Решение о допуске к участию в аукционе по Лоту № 2 и о признании участниками аукциона: 

 

Регистрационный 

номер заявки 

Участник 

аукциона, 

подавший 

заявку, 

допущенный к 

участию в 

аукционе 

"За" принятие 

решения 

"Против" 

принятия 

решения 

"Воздержались" 

1 ООО «Заря» 5 0 0 

 
Признать аукцион по Лоту № 2 несостоявшимся, по причине единственной заявки на участие в 

аукционе. 

На основании ст.151 раздела 12 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 

2010г. № 67 «О порядке 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, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» заключить договор с ООО 

«Заря» на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 

аукционной документацией. 

Лот № 3 

МТФ на 200 голов, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером: 21:22:000000:3103, общей 
площадью 1104,3 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, 

с/пос Малобуяновское, с. Трехизб-Шемурша. 

Целевое назначение: для разведения крупного рогатого скота, овец и коз. 
Срок действия договора: 5 лет. 

Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по Лоту № 3: 

На участие в аукционе  была подана одна заявка: 
 

Регистрационный 

номер заявки 

Участник аукциона по 

Лоту № 3, подавший 

заявку 

Данные 

№1 

02.11.2017г. 

13 час. 07 мин. 

 

ООО «Заря» 

р/с 40702810965000000354 в Ульяновском РФ АО 

«Россельхозбанк» 

ИНН 7321313752 

ОГРН 1077321002220 

 

  

Наличие сведений и документов, представленных ООО «Заря», предусмотренных аукционной 

документацией по Лоту № 3: 

№№ 

п\п 
Наименование 

Кол-во 

листов 

1 ЗАЯВКА на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества  

1 

2 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица 
1 

3 Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 1 



налоговом органе по месту ее нахождения 

4 Выписка из ЕГРЮЛ 8 

5 Копия приказа № 4 о вступлении в должность директора Общества 1 

9 Копия решения № 1/16 участника ООО «Заря» 1 

10 Копия Устава ООО «Заря» 9 

11 Копия паспорта Садюхина А.В. 1 

12 Справка 1 

13 Копия квитанции об оплате задатка 1 

 ИТОГО: 25 

 

По итогам рассмотрения заявок в аукционе по Лоту № 3 приняты следующие решения: 

Решение каждого члена единой комиссии о допуске участника к участию в аукционе или об отказе 

ему в допуске к участию в аукционе. 

Члены комиссии: ООО «Заря» 

Алексеев О.Н. Допустить 

Ильина С.А. Допустить 

Паймина С.И. Допустить 

Кудряшов М.А. Допустить 
Дмитриев В.И. Допустить 

 

Решение о допуске к участию в аукционе по Лоту № 3 и о признании участниками аукциона: 

 

Регистрационный 

номер заявки 

Участник 

аукциона, 

подавший 

заявку, 

допущенный к 

участию в 

аукционе 

"За" принятие 

решения 

"Против" 

принятия 

решения 

"Воздержались" 

1 ООО «Заря» 5 0 0 

 

Признать аукцион по Лоту № 3 несостоявшимся, по причине единственной заявки на участие в 

аукционе. 
На основании ст.151 раздела 12 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 

2010г. № 67 «О порядке 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, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» заключить договор с ООО 

«Заря» на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 

аукционной документацией. 

Лот № 4 

  Свинарник-маточник, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером: 21:22:000000:3106, 

общей площадью 526,3 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский 
район, с/пос Малобуяновское, с. Трехизб-Шемурша. 

Целевое назначение: для разведения свиней. 



Срок действия договора: 5 лет. 

Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по Лоту № 4: 
На участие в аукционе  была подана одна заявка: 

 

Регистрационный 

номер заявки 

Участник аукциона, 

подавший заявку 
Данные 

№1 

02.11.2017г. 

13 час. 10 мин. 

 

ООО «Заря» 

р/с 40702810965000000354 в Ульяновском РФ АО 

«Россельхозбанк» 

ИНН 7321313752 

ОГРН 1077321002220 

 

  

Наличие сведений и документов, представленных ООО «Заря», предусмотренных аукционной 
документацией по Лоту № 4: 

№№ 

п\п 
Наименование 

Кол-во 

листов 

1 ЗАЯВКА на участие в аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества  

1 

2 Копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица 
1 

3 Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения 

1 

4 Выписка из ЕГРЮЛ 8 

5 Копия приказа № 4 о вступлении в должность директора Общества 1 

9 Копия решения № 1/16 участника ООО «Заря» 1 

10 Копия Устава ООО «Заря» 9 

11 Копия паспорта Садюхина А.В. 1 

12 Справка 1 

13 Копия квитанции об оплате задатка 1 

 ИТОГО: 25 

 

По итогам рассмотрения заявок в аукционе по Лоту № 4 приняты следующие решения: 

Решение каждого члена единой комиссии о допуске участника к участию в аукционе или об отказе 

ему в допуске к участию в аукционе. 

Члены комиссии: ООО «Заря» 

Алексеев О.Н. Допустить 

Ильина С.А. Допустить 

Паймина С.И. Допустить 

Кудряшов М.А. Допустить 
Дмитриев В.И. Допустить 

 

Решение о допуске к участию в аукционе по Лоту № 4 и о признании участниками аукциона: 

 

Регистрационный 

номер заявки 

Участник 

аукциона, 

"За" принятие 

решения 

"Против" 

принятия 

"Воздержались" 



подавший 

заявку, 

допущенный к 

участию в 

аукционе 

решения 

1 ООО «Заря» 5 0 0 

 

Признать аукцион по Лоту № 4 несостоявшимся, по причине единственной заявки на участие в 

аукционе. 

На основании ст.151 раздела 12 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 

2010г. № 67 «О порядке 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, и 

перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» заключить договор с ООО 

«Заря» на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и 

аукционной документацией. 

 
5. Заседание комиссии окончено 17 ноября 2017 года в 10 часов 40 минут по московскому 

времени в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Протокол размещается на официальном сайте торгов по адресу в сети «Интернет»: 
www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Шемуршинского района Чувашской 

Республики по адресу в сети «Интернет»: http://gov.cap.ru/?gov_id=75 в день окончания 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 
Подписи: 

Председатель комиссии                                                ___________________ Алексеев О.Н. 

 
Члены комиссии:                                                           ___________________ Ильина С.А. 

 

                                                                                                ____________________ Паймина С.И. 
                                                                                                                                            

                                                                                                ____________________  Кудряшов М.А. 

  

                                                                                                ____________________  Дмитриев В.И. 
 

  

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://gov.cap.ru/?gov_id=75
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	Целевое назначение: для хранения сельскохозяйственной продукции.
	Срок действия договора: 5 лет.
	МТФ на 200 голов, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером: 21:22:000000:3103, общей площадью 1104,3 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с/пос Малобуяновское, с. Трехизб-Шемурша.
	Срок действия договора: 5 лет. (1)
	Свинарник-маточник, назначение: нежилое здание, с кадастровым номером: 21:22:000000:3106, общей площадью 526,3 кв.м., расположенное по адресу: Чувашская Республика, Шемуршинский район, с/пос Малобуяновское, с. Трехизб-Шемурша.
	Срок действия договора: 5 лет. (2)

