
Протокол №1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

на право заключения договоров аренды муниципального имущества
 

Тридцать первое октября 
две тысячи одиннадцатого года 
10-00 (время московское)

На  заседании  аукционной  комиссии  открытого  аукциона  на  право  заключения  договоров  аренды 
муниципального имущества присутствовали:

Апостолов Г. А.- заместитель главы города Обояни, председатель комиссии ;
Бирюкова Г. П. - начальник отдела по управлению имуществом, секретарь комиссии; Члены комиссии: 
Бобрышева Н.В. - начальник отдела правового, документационного, организационно - методического и 

кадрового обеспечения; 
Белоусова Л.И.  -начальник  отдела планирования,  финансового обеспечения,  бухгалтерского  учета и 

отчетности; 
отсутствовала Цепилова И. К. – начальник службы «Заказчика» (больничный лист); 
Комиссия правомочна принимать решение. 
Предметом открытого аукциона является заключение договора аренды муниципального имущества:
Нежилое помещение №6 на 2-ом этаже, площадью 13,5 кв.м. в здании, расположенном по адресу: г. 

Обоянь ул. 3 Интернационала, д. 13.
Извещение о проведении аукциона было размещено на официальном сайте города Обояни 16.09.2011 г.
До окончания, указанного в документации об аукционе, срока подачи заявок на участие в аукционе, т. е. 

17 час.00 мин (по московскому времени) 28 октября 2011 г. была представлена одна заявка от государственного 
унитарного  предприятия  Белгородской  области  «Белоблтехинвентаризация»  почтовый  адрес:  308009  г. 
Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 38.

Аукционная комиссия приступила к рассмотрению заявок в 10-00 час. 31.10.2011 г. по адресу: Курская 
область, г. Обоянь, ул. Ленина, 28, каб. №21. 

Комиссия  рассмотрела  заявку  на  соответствие  ее  требованиям,  установленным  документацией  об 
аукционе  и  соответствия  заявителя  требованиям,  установленным  п.18  Правил  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, утвержденными Приказом ФАС 
РФ от 10.02.2010 г. №67 и приняла решение:

1.  В  связи  с  тем,  что  на  участие  в  аукционе подана  одна  заявка,  в  соответствии  с  п.  129  Правил 
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,  
утвержденными Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 г. №67 признать аукцион несостоявшимся. 

2.  В  связи  с  тем,  что  поданная  заявка  соответствует  требованиям  законодательства  и  аукционной 
документации, заключить договор аренды на нежилое помещение  №6 на 2-ом этаже, площадью 13,5 кв.м. в 
здании,  расположенном  по  адресу:  г.  Обоянь  ул.  3  Интернационала,  д.  13  с  ГУП  Белгородской  области 
«Белоблтехинвентаризация». 

Протокол  составлен  в  двух  экземплярах,  подписан  всеми  присутствующими  членами  аукционной 
комиссии. 

Подписи: Апостолов Г. А.

Бирюкова Г.П.

Бобрышева Н.В.

Белоусова Л.И. 

 


