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На № ________________ о т ______________________

Г П
15 часов 00 мин.
ПРОТОКОЛ
Заседания комиссии по рассмотрению 
заявок на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды муниципального 
имущества

Председатель -  О.В.Дубова;
Секретарь на заседании комиссии - Е.А. Ломоносова;
Присутствовали члены комиссии: Л.Н.Бабина, Макарова А.Г, Рогозина М.А., Русских И.А., 
С.Р.Менынова
На заседании комиссии присутствуют 7 из 8 членов комиссии.
Кворум обеспечен. Комиссия правомочна.
СЛУШАЛИ: О.В.Дубову

В соответствии с постановлением администрации муниципального района от 23.08.2016 г. 
№736, «О проведение аукциона на право заключения договора аренды муниципального имуще
ства», извещение о проведении открытого аукциона было опубликовано на официальном сайте 
vyww.torgi.gov.ru., www.gomozavodskii.ru 
Предмет аукциона:
Право заключения договора аренды имущества находящегося в муниципальной собственности 
Горнозаводского городского поселения, расположенного по адресу: ул. Школьная,5, п. станция 
Койва, Горнозаводский район, помещения 18,19 площадью 57,7 кв.м.,
целевое назначение -  размещение офисных, бытовых, складских, торговых помещений, по
мещений под оказание услуг 
начальная (минимальная цена)- 2077,0 руб. /мес.
Срок аренды- 1 год ___________________ ___________________ ____________________
№
п/п

Наименование заявителя 
и почтовый адрес

№, заявки Решение (допус
тить/отклонить)

Причина отказа

1 2 2 3 4

1 ИП Рыбников Сергей 
Александрович 
Ул. Революционная, 27- 
2, п. Кусье- 
Александровский, Г ор- 
нозаводский район

1 от 19.09.2016 Допустить

2. Приняты, но отозваны заявки следующих заявителей:
№
п/п

Наименование юридического лица, юри
дический адрес, ФИО гражданина, адрес 

по прописке

Адрес, наименование объекта, указанного в 
извещении, на который претендует заявитель

Дата отзыва заявки

1 2 3 4

http://www.gomozavodskii.ru


нет

3. Отказано в допуске к участию в аукционе следующим заявителям:
№
п/п

Наименование юридического лица, юри
дический адрес, ФИО гражданина, адрес 

по прописке

Адрес, наименование объекта, указанного в 
извещении, на который претендует заявитель

Дата отзыва заявки

: : _ __ __ _____: _ ........ 3 4

нет

В соответствии с п. 133, Порядка проведения конкурсов или аукционов на право заклю
чения договоров аренды, ...утвержденного Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67

РЕШИЛИ:
1. Признать единственным участником аукциона ИП Рыбникова Сергея Александровича.
2. Признать аукцион несостоявшимся.
3. Управлению земельно-имущественных отношений заключить договор аренды с единствен
ным участником по начальной цене аукциона 2077,0 руб./мес.

П ротокол п одп и сан  всем и присутствую щ им и на заседан и и  членами ком иссии 21 сентября 20 16  г.

Председатель

Секретарь

Члены комиссии
Бабина Л.Н.

—

Макарова А.Г.

Рогозина М.А. 

Русских И.А.

Меньшова С.Р.


