
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на право заключения договоров аренды муниципального имущества 

городского округа Богданович 

 

 

г. Богданович                                    31 марта 2022 года 

 

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 

округа Богданович. 

Место рассмотрения заявок: 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, 

кабинет 35. 

Время рассмотрения заявок: 10 час. 00 мин. 

Предмет аукциона: Право заключения договоров аренды муниципального имущества 

городского округа Богданович. 

Сведения о предмете аукциона: 

лот № 1: нежилые помещения № 30, 31, расположенные по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, с. Бараба, ул. Молодежная, 8 а, общей площадью 19,7 кв.м. 

(помещение № 30 площадью 9,8 кв.м. и помещение № 31 площадью 9,9 кв.м.). Технические 

характеристики: центральное отопление, электроснабжение, водоснабжение, канализация; 

лот № 2: нежилое помещение №51,52, расположенное по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. Кунарское, ул. Ленина, 25а, литер А, общей площадью 38,4 кв.м. 

Технические характеристики: центральное отопление, электроснабжение, водоснабжение, 

канализация;  

лот № 3: нежилое помещение №1, 3-6, расположенное по адресу: Свердловская область, 

г. Богданович, ул. 8 Марта, 12, общей площадью 108,8 кв.м. Технические характеристики: 

электроснабжение, отопление газовый котел. 

 

Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по 

договору: прочие виды деятельности. 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежемесячного платежа за 

право владения и пользования имуществом: 

лот № 1: 4609,80 рублей (четыре тысячи шестьсот девять рублей 80 копеек) без учета НДС;  

лот № 2: 8985,60 рублей (восемь тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 60 копеек) без учета 

НДС; 

лот № 3: 17299,20 рублей (семнадцать тысяч двести девяносто девять рублей 20 копеек) без 

учета НДС. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 30 марта 2022 года, 16 

час. 00 мин.  

Состав комиссии: 

Корионов В.Г. – председатель комиссии, председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович, 

Руколеева Е.А. – секретарь комиссии, главный специалист Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович, 

Тришевский В.Д. – член комиссии, заместитель главы администрации городского округа 

Богданович, 

Гринберг Ю.А. – член комиссии, председатель Думы городского округа Богданович, 



Токарев Г.В. – член комиссии, начальник Финансового управления администрации городского 

округа Богданович, 

Попов Д.В. – член комиссии, начальник юридического отдела администрации городского 

округа Богданович,  

Рябова Е.Е. – член комиссии, начальник муниципального казенного учреждения «Управление 

закупок для нужд городского округа Богданович», 

Черданцев Е.В. – член комиссии, индивидуальный предприниматель представитель Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович. 

На заседании комиссии присутствовали: 

Корионов В.Г. – председатель комиссии, председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович, 

Руколеева Е.А. – секретарь комиссии, главный специалист Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского округа Богданович, 

Тришевский В.Д. – член комиссии, заместитель главы администрации городского округа 

Богданович, 

Гринберг Ю.А. – член комиссии, председатель Думы городского округа Богданович, 

Токарев Г.В. – член комиссии, начальник Финансового управления администрации городского 

округа Богданович, 

Попов Д.В. – член комиссии, начальник юридического отдела администрации городского 

округа Богданович,  

Рябова Е.Е. – член комиссии, начальник муниципального казенного учреждения «Управление 

закупок для нужд городского округа Богданович», 

Черданцев Е.В. – член комиссии, индивидуальный предприниматель представитель Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе Богданович. 

Присутствовали 8 (восемь) из 8 (восьми) членов комиссии. Заседание комиссии признается 

правомочным. 

Количество зарегистрированных заявок на участие в аукционе: в журнале регистрации 

приема заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества городского округа Богданович была зарегистрирована 2 (две) заявки. 

До установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 

отозванных заявок нет. 

Сведения о заявителях: 

Лот № 1 

1. Заявка № 1 от 10.03.2022, время регистрации 09 час. 57 мин.: 

Заявитель – Индивидуальный предприниматель Скорикова Виктория Михайловна, ИНН 

660504374200, ОГРНИП 321665800214114. 

Перечень документов, прилагаемых к заявке: 

1. Выписка из ЕГРИП от 03.12.2021 – 3 листа.  

2. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, признании заявителя банкротом, 

об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 

деятельности заявителя – 1 лист. 

3. Копия паспорта Скориковой В.М.-1 лист. 

Лот № 2 

1. Заявка № 2 от 21.03.2022, время регистрации 15 час. 51 мин.: 

Заявитель –Попова Анна Александровна.  

Перечень документов, прилагаемых к заявке: 

1. Копия паспорта Поповой А.А.-2 листа.   



2. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, признании заявителя банкротом, 

об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 

деятельности заявителя – 1 лист. 

Лот № 3 

Заявки не зарегистрированы. 

Комиссия РЕШИЛА: 

 

1. Признать аукцион на право заключения договоров аренды муниципального имущества 

городского округа Богданович по лоту № 1 несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие в аукционе в отношении лота № 1 подана только одна заявка на 

участие в аукционе.  

Право на заключение договора аренды муниципального имущества городского округа 

Богданович (лот № 1) предоставить заявителю – Индивидуальному предпринимателю 

Скориковой Виктории Михайловне, ИНН 660504374200, ОГРНИП 321665800214114, заявка на 

участие в аукционе которого соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

документацией об аукционе. 

2. Признать аукцион на право заключения договоров аренды муниципального имущества 

городского округа Богданович по лоту № 2 несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие в аукционе в отношении лота № 2 подана только одна заявка на 

участие в аукционе.  

Право на заключение договора аренды муниципального имущества городского округа 

Богданович (лот № 2) предоставить заявителю – Поповой Анне Александровне, заявка на 

участие в аукционе которого соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

документацией об аукционе. 

3. Признать аукцион на право заключения договоров аренды муниципального имущества 

городского округа Богданович по лоту №3 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на 

участие в аукционе. 

4. Разместить протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества городского округа Богданович на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте городского округа Богданович: 

www.gobogdanovich.ru. 

 

Председатель комиссии:    _______________     В.Г. Корионов 

  

Секретарь комиссии:    _______________     Е.А. Руколеева 

 

Члены комиссии:     _______________ В.Д. Тришевский 

  

                                                                                  _______________     Ю.А. Гринберг 

 

       _______________     Г.В. Токарев 

 

                                                                                  ______________       Д.В. Попов 

 

                                                                                   _____________        Е.Е. Рябова 

 

                  _____________        Е.В. Черданцев 

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

