
                                                                   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 

  
 

20 июля 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 13 часов 30 

минут 20 июля 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: 

 

 

Заместитель председателя: 

 

 

 

 

- Свентицкая Н.Е., и.о. руководителя 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  

 

-Егорова М.Н., руководитель Финансового управления 

администрации города Сосновоборска 

 

-Сутормина Е.А., начальник юридического отдела Управления 

делами и кадрами администрации города Сосновоборска 
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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 29 июня 2017 года, в городской газете «Рабочий» от 

29 июня 2017 года № 26.   

         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» -- 4, «против» -- 0. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.  Аукцион признать несостоявшимся. В связи с тем, что до окончания указанного в  

информационном сообщении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аукционе – 20 

июля 2017 года 12.00 часов (местное время) по Лоту №1 не поступило заявок.  

 

Комиссия проголосовала: 

 

Свентицкая Н.Е.– «ЗА», Петрова М.Ю. - «ЗА», Егорова М.Н. – «ЗА», Сутормина Е.А.-«ЗА». 

Решение принято единогласно. 

 

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе закончена 20 июля 2017 г. в 13 часов 40 

минут по местному времени. 

 

 

 

    

 И.о. Руководителя УГИЗО                                                                                                    Свентицкая Н.Е. 

 

 

Заместитель Председателя аукционной комиссии:                                                      Свентицкая Н.Е. 

 

 

Секретарь аукционной комиссии:                                                                                        Петрова М.Ю. 

 

Члены аукционной комиссии:                                                                                        Егорова М.Н.                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                          Сутормина Е.А. 

 

 

 

 

           


