
ПРОТОКОЛ № 1

РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Свердловская область, пгт. Свободный «16» октября 2018 года

Начало рассмотрения заявок: 16.10.2018г. 14:45 
Окончание рассмотрения заявок: 16.10.2018г. 15:00

Организатор торгов: Администрация городского округа ЗАТО Свободный
Свердловской области. Место нахождения и почтовый адрес: 642790, 
Свердловская область, пгт. Свободный, ул. Майского, д. 67, тел.8(34345)58402, 
e-mail: svobodvs@vandex.ru.

На процедуре проведения аукциона присутствовали:
Председатель комиссии: Шишленков А.В. — и.о. Заместителя главы
администрации городского округа ЗАТО Свободный;

Секретарь аукционной комиссии:
Вшивкова С.В. -  ведущий специалист отдела городского хозяйства и 
экономики.

Члены аукционной комиссии:
Лупашко Л.В. -  ведущий специалист отдела городского хозяйства и экономики; 
Рыжкова С.Ф. -  начальник отдела бухгалтерского учета и финансов;
Ткаченко Л.В. -  начальник организационно-кадрового отдела;

Отсутствовали:
Филатова И.Н. -  главный специалист подразделерия правового обеспечения; 
Мурадимова Р.И. -  специалист 1 категории отдела городского хозяйства и 
экономики.

На заседании присутствуют более 50% состава комиссии.

Предмет торгов: право заключения договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в собственности городского округа ЗАТО Свободный 
Свердловской области сроком на 5 лет.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров 
аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности городского 
округа ЗАТО Свободный Свердловской области размещено на официальном 
сайте http://www.torgi.gov.ru «26» сентября 2018 г.
Прием заявок осуществлялся с 27 сентября 2018 года по 16 октября 2018 года 
до 14.45 часов местного времени.

mailto:svobodvs@vandex.ru
http://www.torgi.gov.ru


На момент начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в срок 
до 14:45 16.10.2018 поступила одна заявка:

Лот
№
п/п

Наименование
имущества

Место расположения, ч 
площадь, адрес

Начальная 
(минимальна 

я) цена 
договора 
аренды 
(лота) -  
размер 

ежемесячног 
о платежа с 

учетом НДС, 
руб.

порядковый 
номер заявителя

1
Недвижимое имущество: 
здание, литер А 
(площадь: 2424,40 кв.м)

Российская Федерация, 
Свердловская область, 
пгт. Свободный, 
ул. Зеленая, д. 67

•

356 589,00
Заявка № 1 
поступила 
11.10.2018 в 13:20
заявитель: 
Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Главное военно
строительное 
управление № 8»
(ФГУП «ГВСУ №
8», в лице
начальника
Выгулярного
Вадима
Витальевича

2
Недвижимое имущество: 

здание ТП № 6 
(площадь: 48,2 кв. м);

здание ТП № 4 
(площадь: 50,7 кв. м);

Кабельные линии 
электросетей (2713 м):
3.) участок электрической сети КЛ-6 
кВ (протяженностью: 1760 м в 
составе:
145 м, 25 м, 95 м, 156 м, 182 м);
б) участок электрической сети 
КЛ-0,4 кВ (протяженность: 1567 м, 
в составе: 250 м, 95м , 245 м)
в) участок электрической сети КЛ-6 
кВ (протяженность: 1795 м в составе: 
635 м, 885 м)

Российская Федерация, 
Свердловскаяi
область,
пгт. Свободный, 
ул. Зеленая

11 831,00

11 737,00

39 862.00 
63 430,00

Заявка № 1 
поступила 
11.10.2018 в 13:20 
заявитель: 
Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Главное военно
строительное 
управление № 8»
(ФГУП «ГВСУ №
8», в лице
начальника
Выгулярного
Вадима
Витальевича

Участник № 1, Лот № 1 -  дата и время поступления заявки № 1: 11.10.2018. в 
13:20, регистрационный № 1. Заявитель: ФГУП «ГВСУ № 8», в лице 
начальника Выгулярного Вадима Витальевича;
Участник № 1, Лот № 2 -  дата и время поступления заявки № 1: 11.10.2018. в 
13:20, регистрационный № 1. Заявитель: ФГУП «ГВСУ № 8», в лице 
начальника Выгулярного Вадима Витальевича.



Решение комиссии:
Лот № 1: Свердловская область, пгт. Свободный, ул. Зеленая, 67, 
Недвижимое имущество: здание, литер А (площадь: 2424,40 кв.м):

Допустить к участию в аукционе: участника № 1 -  и признать его 
участником аукциона.

По окончании срока подачи заявок на участие в проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в собственности городского округа ЗАТО Свободный 
Свердловской области подана одна заявка от ФГУП «ГВСУ № 8», в лице 
начальника Выгулярного Вадима Витальевича». Ввиду того, что на участие в 
аукционе допущен один участник, признать аукцион несостоявшимся.

Аукционная комиссия рассмотрела единственную поданную заявку на 
участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным 
документацией об аукционе и признала заявку на участие в проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества сроком на 5 лет, находящегося в собственности городского округа 
ЗАТО Свободный Свердловской области соответствующей требованиям и 
условиям, предусмотренным документацией об аукционе.

По истечении десяти дней с даты составления протокола рассмотрения
заявок заключить договор аренды недвижимого помещения, находящегося по
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, пгт. Свободный, 
ул. Зеленая, д. 67 общей площадью 2424,40 кв. м с ФГУП «ГВСУ № 8», в лице 
начальника Выгулярного Вадима Витальевича.

Заключить договор на условиях и по цене предусмотренной заявкой на 
участие в аукционе и документацией об аукционе, по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона -  начальная (минимальная) цена договора аренды: 
лот № 1 -  356 589,00 (триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят 
девять) рублей 00 копеек размер ежемесячного платежа с учетом НДС.
Лот № 2: Свердловская область, пгт. Свободный, ул. Зеленая,
Недвижимое имущество:
- здание ТП № 6 (площадь: 48,2 кв. м);
- здание ТП № 4 (площадь: 50,7 кв. м);
- Кабельные линии электросетей (2713 м):
а) участок электрической сети КЛ-6 кВ (протяженностью: 1760 м в составе:
145 м, 25 м, 95 м, 156 м, 182 м);
б) участок электрической сети 
КЛ-0,4 кВ (протяженность: 1567 м, 
в составе: 250 м, 95м , 245 м)
в) участок электрической сети КЛ-6 кВ (протяженность: 1795 м в составе:
635 м, 885 м) общей площадью 6,5 кв. м:
Допустить к участию в аукционе: участника № 1 -  ФГУП «ГВСУ № 8», в лице 
начальника Выгулярного Вадима Витальевича и признать его участником 
аукциона.

По окончании срока подачи заявок на участие в проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в собственности городского округа ЗАТО Свободный 
Свердловской области подана одна заявка от ФГУП «ГВСУ № 8». в лице



начальника Выгулярного Вадима Витальевича. Ввиду того, что на участие в 
аукционе допущен один участник, признать аукцион несостоявшимся.

Аукционная комиссия рассмотрела единственную поданную заявку на 
участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным 
документацией об аукционе и признала заявку на участие в проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества сроком на 5 лет, находящегося в собственности городского округа 
ЗАТО Свободный Свердловской области соответствующей требованиям и 
условиям, предусмотренным документацией об аукционе.

По истечении десяти дней с даты составления протокола рассмотрения
заявок заключить договор аренды недвижимого помещения, находящегося по
адресу: Свердловская область, пгт. Свободный, ул. Зеленая, Недвижимое 
имущество:
- здание ТП № 6 (площадь: 48,2 кв. м);
- здание ТП № 4 (площадь: 50,7 кв. м);
- Кабельные линии электросетей (2713 м):
а) участок электрической сети КЛ-6 кВ (протяженностью: 1760 м в составе:
145 м, 25 м, 95 м, 156 м, 182 м);
б) участок электрической сети 
КЛ-0,4 кВ (протяженность: 1567 м, 
в составе: 250 м, 95м , 245 м)
в) участок электрической сети КЛ-6 кВ (протяженность: 1795 м в составе:
635 м, 885 м) общей площадью 6,5 кв. м:
с ФГУП «ГВСУ № 8». в лице начальника Выгулярного Вадима Витальевича.

Заключить договор на условиях и по цене предусмотренной заявкой на 
участие в аукционе и документацией об аукционе, по цене не менее начальной 
(минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении 
аукциона -  начальная (минимальная) цена договора аренды: 63 430,00 
(шестьдесят три тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек размер

f   _

ежемесячного платежа с учетом НДС.

Настоящий протокол разместить на официальном сайте www.torgi.gov.ru., 
официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный 
адм-затосвободный.рф.

Подписи комиссии:

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

Заместитель пре

Член комиссии

Член комиссии

Шишленков А.В. 

Вшивкова С.В

Лупашко Л.В

Рыжкова С.Ф

Ткаченко Л.В.

http://www.torgi.gov.ru

