
                                                                   П Р О Т О К О Л  № 1     
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Сосновоборска 

  
 
18 августа 2017 года                                                                                                                                  
 
город Сосновоборск Красноярского края                                                                                                     
 
Предмет открытого аукциона: определение ежемесячной ставки арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом. 
 
 
Место, время и дата рассмотрения аукционных заявок:  
662500, г.Сосновоборск Красноярского края, ул. Солнечная, 2, 2-й этаж, зал заседаний в 11 часов 00 
минут 18 августа 2017 года.  
 
Организатор аукциона: Управление градостроительства, имущественных и земельных 
отношений администрации города Сосновоборска                                            
Адрес: 662500, г.Сосновоборск, Красноярского  края, ул. Солнечная, 2, телефон 8 (39131) 2-26-22. 
 
При рассмотрении заявок на участие в аукционе и признании претендентов участниками аукциона на 
право заключения договоров аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Сосновоборска, присутствовали члены аукционной комиссии: 
 
Председатель комиссии:   
 
 
 
Заместитель председателя: 
 
 

 
- Шаталова О.А., руководитель Управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений администрации города 
Сосновоборска 
 
- Свентицкая Н.Е., начальник отдела  имущественных и земельных 
отношений Управления градостроительства, имущественных и 
земельных отношений администрации города Сосновоборска 

 
Секретарь комиссии:  
 
 
 
 
Члены комиссии: 
 
 

 
 - Петрова М.Ю., главный специалист отдела имущественных и 
земельных отношений Управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений администрации города 
Сосновоборска  
 
- Колотилина О.В., руководитель управления планирования и 
экономического развития администрации города Сосновоборска 
 
-Сутормина Е.А., начальник юридического отдела администрации 
города Сосновоборска 
 

  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Ознакомление членов аукционной комиссии с информационными сообщениями и 

объявлениями о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности города Сосновоборска, 
опубликованными на cайте РФ: www.torgi.gov.ru 27 июля 2017 года, в городской газете «Рабочий» от 
27 июля 2017 года № 30.   
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         2. Рассмотрение аукционных заявок на участие в аукционе на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Сосновоборска: 

Лот № 1 - нежилое помещение 416, общей площадью 36,8 кв.м. расположенное по адресу: 
Россия, Красноярский край, г.Сосновоборск,  ул.Солнечная, д. 2, помещение 4-го этажа; 
 
Поступило предложение принять повестку заседания. 
Предложение поставлено на голосование. 
Результаты голосования: «за» -- 5, «против» -- 0. 
 
РЕШИЛИ: 
 

1. Принять предложение и начать процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе. 

2. До окончания указанного в  информационном сообщении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в аукционе – 17 августа 2017 года 17.00 часов (местное время) 

- по Лоту №1 поступила 1 (одна) заявка на указанный объект недвижимого имущества, 
зарегистрированная в журнале регистрации заявок на участие в аукционе:        

 
№ 

заявки 
Ф.И.О. (наименование) заявителя 

на участие в аукционе 
 

Сведения и документы, предоставленные участниками аукциона 

1 Муниципальное унитарное 
предприятие «Жилищно-
коммунальный сервис» 
г.Сосновоборска 

1. Опись представленных документов. 
2. Заявка на участие в аукционе Лот №1 
3.Выписка из ЕГРЮЛ  №ЮЭ9965-1715078400 от 
07.08.2017г. 
4. Распоряжение администрации города Сосновоборска  
№ 65 от 25.04.2016 
5. Устав МУП «Жилкомсервис» 
6. Уведомление о совершении крупной сделки 
7. Копия Постановления администрации города 
Сосновоборска № 1008 от 04.08.2017 «О 
согласовании муниципальному унитарному 
предприятию совершения крупных сделок» 
8.  Заявление об отсутствии решения о ликвидации МУП 
«Жилкомсервис», об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании МУП «Жилкомсервис» банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности МУП 
«Жилкомсервис» в порядке, предусмотренном кодексом РФ 
об административных правонарушениях 

 
3. После рассмотрения поступившей заявки, комиссия решила допустить к участию в открытом 

аукционе на право заключения договоров аренды недвижимого имущества в отношении 
муниципального имущества Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальный 
сервис» г.Сосновоборска.  

3.1. По окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе по ЛОТу № 1 подана 
одна заявка, аукцион признан несостоявшимся.  

3.2. Руководствуясь Приказом ФАС Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 "О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса", в течение не менее 10 дней со дня 
размещения на официальном сайте торгов протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
заключить договор аренды по ЛОТу № 1 с единственным участником аукциона Муниципальным 
унитарным предприятием «Жилищно-коммунальный сервис» г.Сосновоборска по начальной 
(минимальной) цене лотов, указанной в информационном сообщении о проведении аукциона на право 
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заключения договоров аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Сосновоборска. 

 
Комиссия проголосовала: 

     
Шаталова О.А.-«ЗА», Свентицкая Н.Е.– «ЗА», Петрова М.Ю. - «ЗА», Колотилина О.В. -«ЗА»,  

Сутормина Е.А.-«ЗА». Решение принято единогласно. 
 
Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе закончена 18 августа 2017 г. в 11 часов 

10 минут по местному времени. 
 
 
 
    

 Руководитель УГИЗО                                                                                                            Шаталова О.А.           
 
 
Председатель аукционной комиссии:                                                                                 Шаталова О.А. 
 
 
Заместитель Председателя аукционной комиссии:                                                       Свентицкая Н.Е. 
 
 
Секретарь аукционной комиссии:                                                                                     Петрова М.Ю. 
 
 
Члены аукционной комиссии:                                                                                          Колотилина О.В. 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                             
                                                                                          Сутормина Е.А. 

 
 

 
 
           


