
Протокол заседания Комиссии по вопросу рассмотрения Заявок на участие в 
Открытом Аукционе в Электронной Форме на право заключения Договора 

аренды недвижимого имущества (здания), место расположения объекта: 
Смоленская область, Смоленский район, д. Слобода (Дивасовское с/пос), 
Автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-1 
«Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на Минск, 

Брест), 390 км, склад для хранения технической соли     
 

19.09.2014 № 260814/5327419/09-01 
г. Москва 

Присутствовали: 
Заместитель председателя  
Комиссии: 
Члены Комиссии: 
 
 
 
 
Секретарь Комиссии: 
 
Отсутствовали: 
Председатель Комиссии: 
Член Комиссии:  

 
 
О.В. Огородник  
О.Ю. Алексеева  
И.Н. Комкова  
В.А. Матвеев 
К.В. Ильюшина  
К.М. Воробьёв  
И.Р. Рыбина 
 
 
Г.С. Шихова 
А.С. Соколов 
 

Слушали: 
И.Р. Рыбина объявила, что по состоянию на 11:00 ч 16.09.2014 поступила 1 

(одна) Заявка на участие в Открытом Аукционе в Электронной Форме на право 
заключения Договора аренды недвижимого имущества (здания), место 
расположения объекта: Смоленская область, Смоленский район, д. Слобода 
(Дивасовское с/пос), Автомобильная дорога общего пользования федерального 
значения М-1 «Беларусь» - от Москвы до границы с Республикой Беларусь (на 
Минск, Брест), 390 км, склад для хранения технической соли (далее также – 
Аукцион). 

Комиссией для проведения аукционов или конкурсов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного имущества (далее – Комиссия) была 
проведена проверка данной Заявки (далее - Заявка) на соответствие её требованиям 
Документации об Открытом Аукционе в Электронной Форме и Правил проведения 
Открытых Аукционов в Электронной Форме на право заключения Договоров 
аренды недвижимого имущества переданного Государственной компании 



«Российские автомобильные дороги» в доверительное управление (далее – Правила 
проведения Аукционов). 

1. В поданной Заявителем закрытым акционерным обществом 
«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» (ЗАО «МТТС») (почтовый адрес: 121087, г. Москва, ул. 
Барклая, д.6, стр. 5; телефон: +7 (495) 669-70-40, факс: +7 (495) 642-91-45) Заявке 
(Заявка № 1) нарушений не выявлено. 

В связи с отсутствием нарушений в Заявке на участие в Открытом Аукционе в 
Электронной Форме Заявителя, члены Комиссии, руководствуясь пунктом 3 раздела 
V «Порядок рассмотрения заявок на участие в Открытом Аукционе в Электронной 
Форме» Документации об Открытом Аукционе и частью 10.3 раздела X Правил 
проведения Аукционов, проголосовали следующим образом (Таблица №1). 

 
Таблица № 1 

Заявитель 
 
 
Члены Комиссии  

ЗАО «МТТС» (Заявка № 1) 

допустить к участию в Аукционе и признать 
Участником Аукциона – «допустить» 

отказать в допуске к участию в Аукционе – 
«отказать» 

О.В. Огородник допустить 

А.В. Матвеев допустить 

О.Ю. Алексеева допустить 

И.Н. Комкова допустить 

К.В. Ильюшина допустить 

К.М. Воробьёв допустить 

Итоговое решение допустить 

 
В связи с подачей только одной Заявки на участие в Открытом Аукционе в 

Электронной Форме, в соответствии с пунктом 9.18 раздела IX Правил проведения 
Открытых Аукционов в Электронной Форме на право заключения Договора аренды 
недвижимого имущества (здания), место расположения объекта: Смоленская 
область, Смоленский район, д. Слобода (Дивасовское с/пос), Автомобильная дорога 
общего пользования федерального значения М-1 «Беларусь» - от Москвы до 
границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест), 390 км, склад для хранения 
технической соли признан несостоявшимся. 
 



Условия исполнения Договора, предложенные в Заявке Заявителя закрытого 
акционерного общества «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» (ЗАО «МТТС») (почтовый 
адрес: 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр. 5; телефон: +7 (495) 669-70-40, факс: 
+7 (495) 642-91-45), указаны в таблице № 2. 

Таблица № 2 

Предмет Договора Срок действия 
Договора 

Цена Договора, руб. 

Аренда недвижимого 
имущества (здания), место 
расположения объекта: 
Смоленская область, 
Смоленский район, д. 
Слобода (Дивасовское с/пос), 
Автомобильная дорога 
общего пользования 
федерального значения М-1 
«Беларусь» - от Москвы до 
границы с Республикой 
Беларусь (на Минск, Брест), 
390 км, склад для хранения 
технической соли 

11 (одиннадцать) 
месяцев с момента 

подписания 
Договора 

По Начальной (минимальной) Цене 
Договора – 603 927 (шестьсот три 
тысячи девятьсот двадцать семь) 

рублей 00 копеек или по Цене 
Договора, согласованной с таким 

Заявителем, но не ниже Начальной 
(минимальной) Цены Договора 
(в соответствии с частью 10.11 
раздела Х  Правил проведения 

Открытых Аукционов)  

 
Подписи членов Комиссии: 
Председатель Комиссии: 
 
Заместитель председателя Комиссии: 
 
Члены Комиссии: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Секретарь Комиссии: 

отсутствовала Г.С. Шихова 
 
___________ О.В. Огородник 
 
___________ В.А. Матвеев 
 
___________О.Ю. Алексеева 
 
отсутствовал А.С. Соколов 
 
___________ И.Н. Комкова 
 
___________ К.В. Ильюшина 
 
___________ К.М. Воробьёв 
 
___________ И.Р. Рыбина 
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