
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на право заключения договоров аренды муниципального имущества 

городского округа Богданович 

Лот № 3 

 

г.Богданович                                   05 августа 2016 года 

 

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович. 

Место рассмотрения заявок: 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, 

кабинет 35. 

Время рассмотрения заявок: 11 час. 00 мин. 

Предмет аукциона: Право заключения договоров аренды муниципального имущества 

городского округа Богданович. 

Сведения о предмете аукциона: 

Лот № 3: нежилое помещение №№ 1 – 8 по поэтажному плану 1 этажа, расположенное по 

адресу: Свердловская область, г.Богданович, ул. Тимирязева, д. 1, корпус 1, общей площадью 

52,4 кв.м. Технические характеристики: центральное отопление, электроснабжение, 

водоснабжение, канализация. 

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по 

договору: торговая деятельность, оказание услуг по бытовому обслуживанию населения, 

прочие виды деятельности. 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежемесячного платежа за 

право владения и пользования имуществом: 

Лот № 3: 13886 (тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек без учета 

НДС; 

Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 04 августа 2016 года.  

Состав комиссии: 
Злобин А.В. - председатель комиссии, председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович,  

Проценко О.М. - секретарь комиссии, ведущий специалист комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович, 

Гребенщиков В.П. – член комиссии, председатель Думы городского округа Богданович, 

Токарев Г.В. – член комиссии, начальник Финансового управления администрации городского 

округа Богданович, 

Попов Д.В. – член комиссии, начальник юридического отдела администрации городского 

округа Богданович,  

Рябова Е.А. – член комиссии, начальник муниципального казенного учреждения «Управление 

закупок для нужд городского округа Богданович». 

На заседании комиссии присутствовали: 

Злобин А.В. - председатель комиссии, председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович,  

Проценко О.М. - секретарь комиссии, ведущий специалист комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович, 

Гребенщиков В.П. – член комиссии, председатель Думы городского округа Богданович, 

Токарев Г.В. – член комиссии, начальник Финансового управления администрации городского 

округа Богданович. 

Присутствовали 4 (четыре) из 6 (шести) членов комиссии. Заседание комиссии признается 

правомочным. 



Количество зарегистрированных заявок на участие в аукционе: в журнале регистрации 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества городского округа Богданович (Лот № 3) была зарегистрирована 1 (одна) заявка. 

Сведения о заявителях: 

№ 

п/п 

Наименование 

заявителя 

Сведения о месте 

нахождения (для 

юридического лица), 

сведения о месте 

жительства (для 

физического лица) 

Дата и время 

регистрации 

заявки 

Предложение о 

начальной 

(минимальной) 

цене договора 

(цене лота) 

1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Рубикон» 

 04.08.2016 г. 

14 час. 10 мин. 

13886 руб. 00 коп. 

 

Отозванных заявок нет. 

 

Рассмотрев представленные документы комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе в отношении лота № 3 подана только одна заявка. 

2.  Право на заключение договора аренды муниципального имущества городского округа 

Богданович - нежилого помещения №№ 1 – 8 по поэтажному плану 1 этажа, расположенного по 

адресу: Свердловская область, г.Богданович, ул. Тимирязева, д. 1, корпус 1, общей площадью 

52,4 кв.м. (лот № 3), предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Рубикон», 

заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией об аукционе. 

3. Разместить протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации городского округа Богданович: 

www.gobogdanovich.ru. 

 

  

 

Председатель комиссии:       А.В. Злобин 

  

Секретарь комиссии:       О.М. Проценко 

 

Члены комиссии:        В.П. Гребенщиков 

 

Г.В. Токарев  

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.gobogdanovich.ru/

