
ПРОТОКОЛ  
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (открытый по составу участников и 

форме подаче предложений о цене) на право заключения договора  аренды недвижимого 

имущества (годовая арендная плата) 

 

05.10.2017 год 09 час. 30 мин. (время московское)   с.  Доброе Добровского района 

Липецкой области 

                                                                                   

 1.Предмет и объект торгов: открытый аукцион (открытый по составу участников 

и форме подаче предложений о цене) на право заключения договора  аренды 

недвижимого имущества (годовая арендная плата) 

  Лот №1 нежилое помещение на первом этаже нежилого здания согласно 

экспликации к поэтажному плану строения номер по плану 4 в Литере А2 общей 

площадью 11,1 кв. м, расположенное по адресу: Липецкая область, Добровский 

район, с\п Добровский сельсовет, с. Доброе, ул. Интернациональная, 28. 

  Лот №2 нежилое помещение на первом этаже нежилого здания согласно 

экспликации к поэтажному плану строения номер по плану 5 в Литере А2 общей 

площадью 22,9 кв. м, расположенное по адресу: Липецкая область, Добровский 

район, с\п Добровский сельсовет, с. Доброе, ул. Интернациональная, 28. 

  Лот №3 нежилое помещение в одноэтажном нежилом здании согласно экспликации 

к поэтажному плану строения номер по плану 6 в Литере А общей площадью 19,1 кв. м, 

расположенное по адресу: Липецкая область, Добровский район, с\п Добровский 

сельсовет, с. Доброе, ул. Интернациональная, 1. 

  Лот №4 нежилое помещение в одноэтажном нежилом здании согласно 

экспликации к поэтажному плану строения номер по плану 4 в Литере под А2 площадью 

22,5 кв. м, расположенное по адресу: Липецкая область, Добровский район, с\п 

Добровский сельсовет, с. Доброе, ул. Интернациональная, 28 

  Лот №5 нежилое помещение на первом этаже нежилого здания согласно 

экспликации к поэтажному плану строения номер по плану 26 в Литере А2 общей 

площадью 36 кв. м, расположенное по адресу: Липецкая область, Добровский район, 

с\п Добровский сельсовет, с. Доброе, ул. Интернациональная, 28. 

  Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по 

договору аренды: по Лотам №1-5 офисные помещения. 

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 

сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Добровского 

муниципального района www.admdobroe.ru. 

2. Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 

аукционе состоялось 05.10.2017 г. в 10 час. 00 мин. Состав аукционной комиссии 

определен распоряжением главы администрации Добровского муниципального района от 

25.08.2017 г. №703-р «О проведении открытого аукциона (открытая форма подачи 

предложений о цене) на  заключения договора аренды муниципального недвижимого 

имущества» 

          На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 

аукционе  из семи членов  комиссии присутствовали:  

Председатель комиссии: Гладышев Сергей Серафимович 

Зам. председателя комиссии: Сутормин Алексей Николаевич  

Секретарь комиссии: Левитова Елена Леонидовна 

Члены комиссии:  

Бочарников Андрей Сергеевич 

Голованова Елена Владимировна  

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


Сдвижкова Ольга Алексеевна 

Мартьянова Наталья Михайловна 

        3. До окончания срока подачи заявок (10 час. 00 мин. 29.09.2017 г.) были поданы: 

по Лоту №1 одна заявка: 

от Адальшиной Людмилы Семеновны, время подачи заявки 31.08.2017г. в 09 час. 05 мин. 

Задаток внесен в размере указанном в извещении (чек-ордер №4997 от 31.08.2017г.); 

По Лоту №4 одна заявка: 

-от Животворова Сергея Викторовича, время подачи заявки 28.09.2017г. в 12 час. 50 мин. 

Задаток внесен в размере, указанном в извещении (чек-ордер 349 от 28.09.2017г.) 

По Лотам №2, №3,№5 не поступило ни одной заявки. 

Размещение информации о проведении аукциона, порядок и условия заключения 

договора аренды муниципального имущества, в соответствии с действующим 

законодательством, являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в 

аукционе является акцептом такой оферты.  

 При рассмотрении единственной заявки по Лотам №1,№4 на участие в аукционе на 

предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, и 

соответствия требованиям, установленным действующим законодательством к участнику 

аукциона, установлено: Заявители соответствуют установленным действующим 

законодательством требованиям к участнику аукциона, заявка на участие в аукционе 

соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе.  

Комиссия, руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС 

РФ 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», Положением о порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью Добровского 

муниципального района», принятого Советом депутатов Добровского муниципального 

района от 18 ноября 2010 г. № 239-рс, Федеральным законом №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» от 26.07.2016 г., Письмом ФАС от 24 апреля 2014 г. № ЦА/16309/14 О 

направлении разъяснений применения ст. 17.1.  Федерального закона от 26.07.2006 г. 

№135-ФЗ «О защите конкуренции», ч. 2 ст. 432 Гражданского Кодекса РФ, а также 

документацией об аукционе, рассмотрев поступившую единственную заявку на участие в 

аукционе          

РЕШИЛА: 

1. Признать: 

-Адальшину Людмилу Семеновну лицом, подавшей единственную заявку 

на участие в аукционе по Лоту №1,; 

-Животворова Сергея Викторовича лицом, подавшим единственную 

заявку на участие в аукционе по Лоту №4 

1.1. заявки соответствующими требованиям и условиям, предусмотренным  

документацией об аукционе,  
1.2. Адальшину Людмилу Семеновну, Животворова Сергея Викторовича 

единственными участниками аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены 

заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе. 

2. Открытый аукцион (открытая форма подачи предложений о цене) на право 

заключения договора аренды (годовая арендная плата) недвижимого имущества по Лотам 

№, Лоту №4 признать несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки, по Лотам 

№2,3,5 признать несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.  

3. Заключить с Адальшиной Л.С. договор аренды на муниципальное имущество по 

лоту №1 не ранее 10 (Десяти) дней с момента подписания настоящего протокола.  



-заключить с Животворовым С.В. договор аренды на муниципальное имущество по 

лоту №4 не ранее 10 (Десяти) дней с момента подписания настоящего протокола 

3.1. Передать указанное имущество заявителю после заключения договора по акту 

приема передачи. 

4. По Лотам № 2,3,5 признать аукцион несостоявшимся. 

5. Лицам, признанным участниками аукциона вернуть сумму внесенного задатка для 

участия в аукционе на банковские счета, указанные в заявках. 

         6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с момента 

подписания. 

Проголосовали: 

 За – 7 чел. 

 Против –  нет 

 Воздержались – нет 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель комиссии         _______________________________ С.С. Гладышев 

Зам. председателя                   _______________________________А.Н. Сутормин 

Секретарь комиссии:               _______________________________  Е.Л. Левитова 

Члены комиссии:                     

                                 

                                                  _________________________________Е.В. Голованова 

                                                  _________________________________А.С. Бочарников 

                                                  _________________________________О.А. Сдвижкова 

                                                 _________________________________Н.М. Мартьянова 

                                                   


