
ПРОТОКОЛ

рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества

«10» марта 2020 г. г. Боготол

Предмет открытого аукциона: право заключения договора аренды муниципального 
недвижимого имущества находящегося в собственности муниципального образования 
Боготольский район:

Лот№1:
- нежилое помещение №6, общей площадью 47,2 кв.м, расположенное в нежилом здании по 
адресу: Россия, Красноярский край, Боготольский район, с. Александровка, ул. Кирова, 1 А.

На заседании присутствовали:
H. В. Бакуневич -  заместитель главы Боготольского района по финансово -  

экономическим вопросам, председатель комиссии,
Е.А. Щербина - ведущий специалист отдела муниципального имущества и земельных 

отношений администрации района, секретарь комиссии.
члены комиссии:
С.Н. Зверев - начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений 

администрации района.
Т.А. Иванова -  главный специалист отдела муниципального имущества и земельных 

отношений администрации района.
Л.А. Борейко -  главный специалист отдела экономики и планирования 

администрации района.
В состав комиссии входит 5 членов. На заседании комиссии присутствуют все члены 

комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные 
приказом Федеральной антимонопольной службы № 67 от 10.02.2010 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 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».

Состав аукционной комиссии и документация по проведению открытого аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества находящегося 
в собственности муниципального образования Боготольский район, утверждены 
постановлением Администрации Боготольского района от 12.02.2020 г. № 114-п «О 
проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципального 
недвижимого имущества».

Повестка дня:
I. Рассмотрение поступивших заявок на предмет соответствия требованиям, 

установленным документацией об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, 
установленным аукционной документацией.

Ход работы:
В ходе заседания комиссии установлено следующее:
На участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

муниципального недвижимого имущества по лоту №1 заявок не поступило.
Решили:

В соответствии с п. 129 раздела XVIII Приказа Федеральной антимонопольной 
службы 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
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