
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проведению открытых публичных торгов на право аренды 

муниципального имущества, являющегося собственностью Грибановского 
городского поселения по проведению аукциона

пгт. Грибановский 05.09.2014 г.
14 час. 00 мин.

1. Организатор аукциона: Администрация Грибановского городского поселения 
Грибановского муниципального района Воронежской области; местонахождение и 
почтовый адрес -  397240, Воронежская область, Грибановский район, пгт. Грибановский, 
ул. Центральная,9, адрес электронной почты -  gribposad@mail.ru. номер контактного 
телефона: 8 (47348) 3-06-64.

2. Предмет аукциона:
2.1. Лот №1 -  кабинет №6 - в отдельно стоящем нежилом административном 

трехэтажном здании, общей площадью 22,9 кв.м., 1 этаж, расположенном по адресу: 
Воронежская область, Грибановский район, пгт. Грибановский, ул. Мебельная, 1, 
разрешенное использование -  под офис.

Ограничение (обременение) -  не зарегистрировано.
Срок аренды -  1 (один) год.
Начальная цена на право заключения договора аренды -  начальный размер годовой 

арендной платы - 43968 (сорок три тысячи девятьсот шестьдесят восемь) руб.
Извещение об аукционе размещено на официальном сайте в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов в Российской Федерации, определенном 
Правительством Российской Федерации -  www.torgi.gov.ru 01.08.2014 г., на официальном 
сайте администрации Грибановского городского поселения grib36.ru.

2.2. Лот №2 -  кабинеты №30, №31 - в отдельно стоящем нежилом административном 
трехэтажном здании, общей площадью 61,5 кв.м., 2 этаж, расположенном по адресу: 
Воронежская область, Грибановский район, пгт. Грибановский, ул. Мебельная, 1, 
разрешенное использование -  под офис.

Ограничение (обременение) -  не зарегистрировано.
Срок аренды -  1 (один) год.
Начальная цена на право заключения договора аренды -  начальный размер годовой 

арендной платы - 118080 (сто восемнадцать тысяч восемьдесят) руб.
Извещение об аукционе размещено на официальном сайте в сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов в Российской Федерации, определенном 
Правительством Российской Федерации -  www.torgi.gov.ru 01.08.2014 г., на официальном 
сайте администрации Грибановского городского поселения grib36.ru.

3. Состав аукционной комиссии:

Председатель комиссии - И.В. Носова

Секретарь комиссии - Ю.В. Погодина
Члены комиссии - А.А. Фофонова

- В.М. Крылов
- В.П. Кривко

Всего на заседании присутствовало 5 членов аукционной комиссии. Кворум имеется. 
Комиссия правомочна.

4. Аукционная комиссия, руководствуясь приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
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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»

Р Е Ш И Л А :
5. Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по 

цене на право заключения договоров аренды объектов муниципального нежилого фонда:
5Л. Лот №1 -  кабинет №6 - в отдельно стоящем нежилом административном 

трехэтажном здании, общей площадью 22,9 кв.м., 1 этаж, расположенном по адресу: 
Воронежская область, Грибановский район, пгт. Грибановский, ул. Мебельная, 1, 
разрешенное использование -  под офис, ввиду того, что на участие в аукционе поступила 
одна заявка от Индивидуального предпринимателя Литвяка Андрея Анатольевича, 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 в отношении 
государственного или муниципального имущества», утвержденных приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67, признать несостоявшимся. В соответствии 
с п.151 «Правил 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», утвержденных приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67, заключить договор аренды с ИП Литвяком

5.2. Лот №2 -  кабинеты №30, №31 - в отдельно стоящем нежилом административном 
трехэтажном здании, общей площадью 61,5 кв.м., 2 этаж, расположенном по адресу: 
Воронежская область, Грибановский район, пгт. Грибановский, ул. Мебельная, 1, 
разрешенное использование -  под офис, ввиду того, что на участие в аукционе поступила 
одна заявка от Общества с ограниченной ответственностью «Автошкола», 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 в отношении 
государственного или муниципального имущества», утвержденных приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67, признать несостоявшимся. В соответствии 
с п.151 «Правил 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», утвержденных приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67, заключить договор аренды с ООО 
«Автошкола».

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной 
комиссии:

Члены комиссии:

А.А.

Носова И.В.

Кривко В.П.

Крылов В.М.

Погодина Ю.В.

Фофонова А.А.


