
Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе по извещению № 081021/0180649/01

на право заключения договора аренды нежилого помещения, 
находящегося в казне У вельского муниципального района

п. У вельский 29 октября 2021 года
10 ч. 00 мин. (время местное)

Состав аукционной комиссии:
Председатель комиссии -  Карпова Н.В. -  заместитель Главы района по 

земельным и имущественным отношениям -  председатель Комитета по земельным 
отношениям администрации У вельского муниципального района;

Заместитель председателя -  Пасечник Е.Н. -  председатель Комитета по 
управлению имуществом Увельского муниципального района.

Члены комиссии:
- Матирко И.М. -  и.о. председателя Комитета по экономике администрации 

Увельского муниципального района;
- Голова Н.Ю. -  начальник правового управления администрации Увельского 

муниципального района;
Секретарь комиссии -  Петрова Е.С. — заместитель председателя Комитета по 

управлению имуществом Увельского муниципального района.
На заседании комиссии присутствуют 5 человек. Кворум Аукционной комиссии 

имеется (100 %), заседание правомочно.
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе 

не присутствует лицо (представитель лица), подавшего заявку.

Повестка заседания Аукционной комиссии:
Рассмотрение заявок, поданных на участие в открытом аукционе 

081021/0180649/01 на право заключения договора аренды нежилого помещения, 
находящегося в казне Увельского муниципального района (далее - Аукцион) на 
предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЭ «О защите конкуренции», и иными нормативными правовыми актами.

Предмет аукциона:
ежемесячный платеж за аренду нежилого помещения, являющегося 

муниципальной собственностью в целях организации общественного питания.
- нежилое помещение общей площадью 264 кв.м со столовым инвентарем и 

кухонным оборудованием в здании, расположенное по адресу: Челябинская область, 
Увельский район, п. Увельский, ул. Советская, д. 29, в целях организации общественного 
питания.

Целевое назначение: нежилое помещение для общественного питания.
Начальная (минимальная) цена ежемесячного платежа за аренду устанавливается в 

размере 22 747 (Двадцать две тысячи семьсот сорок семь) рублей 20 копеек.
Срок аренды имущества: 5 лет.

Рассмотрение заявок:
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено 08.10.2021 г. на 

официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации Увельского 
муниципального района www.admuvelka.ru.

Окончательный срок приема заявок на участие в аукционе 29.10.2021 г. до 10-00 
часов (по местному времени). До окончания указанного срока подачи заявок, поступила 
единственная заявка. Заявка подана на бумажном носителе и зафиксирована в Журнале 
регистрации поступивших заявок на участие в торгах (Приложение № 1 «Выписка из 
Журнала регистрации поступивших заявок на участие в торгах»).

Заявка № 1: Индивидуальный предприниматель Рожкова Антонина Владимировна 
(ИНН 742404156280), 10.12.1987 г.р., адрес регистрации: Челябинская обл., Увельский 
район, пос. Увельский, ул. Сафонова, д. 14, кв. 3, контактный телефон 89000219329.

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


Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в аукционе, 
поданную индивидуальным предпринимателем Рожковой Антониной Владимировной 
(ИНН 742404156280). Индивидуальным предпринимателем Рожковой Антониной 
Владимировной (ИНН 742404156280) в установленный срок предоставлен полный 
комплект документов, соответствующий всем требованиям законодательства РФ и 
условиям, которые установлены документацией об Аукционе.

Иных заявок для участия в открытом аукционе на право аренды имущества казны 
не поступило.

1. Признать индивидуального предпринимателя Рожкову Антонину Владимировну 
(ИНН 742404156280) единственным участником аукциона.

2. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок (до 10-00 часов 29.10.2021 
года) была подана только одна заявка на участие в Аукционе, признать Аукцион 
несостоявшимся.

3. На основании ст. 17.1, п.1, п.п. 15, и ст. 17.1, п.З, п.п.2 Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции», п. 151 Приказа 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» предоставить 
индивидуальному предпринимателю Рожковой Антонине Владимировне (ИНН 
742404156280), как единственному участнику Аукциона, чья заявка удовлетворяет всем 
требованиям об участии в Аукционе, право заключения договора аренды нежилого 
помещения общей площадью 264 кв.м, со столовым инвентарем и кухонным 
оборудованием в здании, находящегося в казне Увельского муниципального района, 
расположенного по адресу: Челябинская область, Увельский район, п. Увельский, 
ул. Советская, д. 29.

4. Передать в адрес индивидуального предпринимателя Рожковой Антонины 
Владимировны (ИНН 742404156280) в установленный документацией об аукционе срок 
протокол рассмотрения заявок, подписанный членами Аукционной комиссии, и проект 
договора аренды, прилагаемый к документации об Аукционе.

5. Заключить с индивидуальным предпринимателем Рожковой Антониной 
Владимировной (ИНН 742404156280) как с участником, подавшим единственную заявку 
на участие в Аукционе договор аренды.

Решение комиссии:

Проголосовали:
«За» - 5, «Против» - 0, воздержавшихся нет. Принято единогласно.

Протокол рассмотрения заявок подписан членами Аукционной комиссии:

Члены комиссии:

Заместитель председателя:

Председатель комиссии:

Н.Ю. Голова

Секретарь комиссии:



Приложение № 1 к Протоколу 
рассмотрения заявок на участие 

в открытом аукционе по извещению 
№081021/0180649/01

Выписка из Журнала 
регистрации поступивших заявок на участие в торгах

№
п/п

Дата и время 
поступления

Регистрационный
номер

Фамилия, имя, отчество 
участника

Форма
подачи
заявки

1 26.10.2021 
11:00 ч.

№ 3 Индивидуальный 
предприниматель Рожкова 
Антонина Владимировна 

(ИНН 742404156280)

Бумажный
носитель


