Протокол №1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
на право заключения договора аренды муниципального имущества
Десятое сентября
две тысячи двенадцатого года
10-00 (время московское)
На заседании аукционной комиссии открытого аукциона на право заключения
договора 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: Белоусова Л. И. -начальник отдела планирования, финансового
обеспечения, бухучета и отчетности;
Отсутствовали:
Бобрышева Н. В.- начальник отдела правового, документационного, организационнометодического и кадрового обеспечения (больничный лист );
Апухтина В. И. – специалист 1 разряда отдела правового, документационного,
организационно-методического и кадрового обеспечения (отпуск).
Комиссия правомочна принимать решение.
Предметом открытого аукциона является заключение договора аренды
муниципального имущества:
№

Наименование имущества, его
характеристики

Срок
аренды

Начальный размер
арендной платы без
учета НДС (руб.) в
год

Шаг торгов
(руб.)

Дата, время
аукциона

1

Комната № 9 площадью 7,7 кв.м. в
помещении II в здании(1 этаж),
расположенном по адресу: Курская
область г. Обоянь ул. Свердлова ,1
Целевое назначение - нежилое

364 дня

5 359,2

267,96

12.09.2012 г.
10 час.00 мин.

Извещение о проведении аукциона было размещено на официальном сайте города
Обояни http://www.oboyan.org 07.08.2012 г.
До окончания, указанного в документации об аукционе, срока подачи заявок на
участие в аукционе, т. е. 17 час.00 мин (по московскому времени) 7 сентября 2012 г. была
представлена одна заявка от Ореховой Надежды Григорьевны. Заявка под регистрационным
№1 была принята 03.09.2012 г. в 10час.45 мин.
Аукционная комиссия приступила к рассмотрению заявок в 10-00 час.10 сентября
2012г. по адресу: Курская область г. Обоянь, ул. Ленина, 28 каб. №21.
Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в аукционе 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, утвержденных Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 г. №67 и приняла решение:
1. В связи с тем, что на участие в аукционе была 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, утвержденных Приказом ФАС
РФ от 10.02.2010 г. №67 признать открытый аукцион на право заключения договора аренды
муниципального имущества несостоявшимся.
2. В связи с тем, что поданная заявка соответствует требованиям законодательства и

аукционной документации, заключить договор аренды на комнату №9 площадью 7,7 кв. м. в
помещении II в здании (1 этаж), расположенном по адресу: г. Обоянь, ул. Свердлова, д.1 с
Ореховой Надеждой Григорьевной по начальной цене продажи права на заключения договора
аренды, указанной в извещении о проведении аукциона.
Протокол составлен в двух экземплярах, подписан всеми присутствующими членами
аукционной комиссии.
Подписи:

Апостолов Г. А.
Бирюкова Г. П.
Белоусова Л. И.

