
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО СЕЛЕНИЯ  

РО ССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е  

 

 

от 22.04.2019 года № 31 

с. Шекаловка 

 
О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды нежилого здания, 

находящегося в муниципальной собственности 

Шекаловского сельского поселения 

Россошанского муниципального района 

Воронежской области 

 

В соответствии со ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006г.  № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»,  Гражданским кодексом Российской Федерации, Приказом 

Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. №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», Уставом Шекаловского сельского 

поселения Россошанского муниципального района Воронежской области, 

Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

Шекаловского сельского поселения, утвержденного решением 48 сессии Совета 

народных депутатов Шекаловского сельского поселения Россошанского 

муниципального района Воронежской области от 25.08.2017г № 107, 

администрация Шекаловского сельского поселения: 

 

                                                 П О С Т А Н О В Л Я Е Т 

 

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

нежилого помещения, назначение: нежилое, площадь 54,5 кв.м, этаж: 1, адрес 

(местонахождение) объекта: Воронежская область, Россошанский район, с. 

Шекаловка, ул. Центральная, д. 23, сроком на 5 лет. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 

заключения договора аренды нежилого помещения Шекаловского сельского 

поселения согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2.2. Порядок работы конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

на право заключения договора аренды нежилого помещения Шекаловского 

сельского поселения согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Установить: 
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3.1.Начальный размер годовой арендной платы на основании отчета 

независимого оценщика № 014/18 от 22 ноября 2018 года  в сумме 42 000 (сорок 

две тысячи) рублей 00 копеек 

3.2. Величину задатка за участие в аукционе в размере 10% начальной 

(минимальной) цены договора аренды в сумме 21 000 (двадцать одна тысяча) 

рублей 00 коп.      

3.3. Величину повышения арендной платы «шаг аукциона» в размере 5%  

начальной суммы годовой арендной платы в сумме 2 100 (две тысячи сто) рублей 

00 копеек.   

4. Решение об отказе от проведения аукциона может быть принято не позднее 5 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

5. Организатору аукциона: 

- опубликовать настоящее постановление и извещение о проведении аукциона  в 

официальном вестнике, официальном сайте администрации Шекаловского 

сельского поселения Россошанского муниципального района  и на сайте 

www.torgi.gov.ru в сети Интернет. 

- разработать  документацию по проведению аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды нежилого помещения, назначение: нежилое, площадь 

54,5 кв.м, этаж: 1, адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, 

Россошанский район, с. Шекаловка, ул. Центральная, д. 23, сроком на 5 лет. 

- заключить договор аренды с победителем аукциона в срок не ранее чем через  

10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 

аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе  в случае, 

если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу 

Шекаловского сельского поселения Рябоволова В.Н. 

 

 

 

Глава Шекаловского  

  сельского поселения                                                                В.Н. Рябоволов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

Шекаловского сельского поселения 

от 22.04.2019г. № 31 

 

 

Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 

заключения договора аренды нежилого помещения  Шекаловского сельского 

поселения  

 

 

Рябоволов Владимир 

Николаевич 

Глава Шекаловского сельского поселения - председатель 

комиссии 

Заика Антонина 

Яковлевна 
Главный бухгалтер - секретарь комиссии 

Лозовая Надежда 

Васильевна 

Ведущий специалист - заместитель председателя 

комиссии 

Новохатский Сергей 

Александрович 
Старший инспектор – член комиссии 

Чубова Юлия 

Геннадьевна 
Бухгалтер МКУК «Шекаловский КДЦ» - член комиссии 
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Приложение №2 

к постановлению администрации 

Шекаловского сельского поселения 

от 22.04.2019г. № 31 

 

 

  

Порядок работы конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на 

право заключения договора аренды нежилого помещения  

Шекаловского сельского поселения  

 

 

1. Заседание конкурсной комиссии созывается по мере необходимости. 

2. Конкурсная комиссия возглавляется председателем. 

3. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены 

конкурсной комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения 

заседания конкурсной комиссии. 

4. Члены конкурсной комиссии лично участвуют в заседаниях комиссии. 

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, подписываемым всеми 

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.  

5. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на 

заседании. Каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. 

6. Конкурсная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие 

в конкурсе; открытие доступа к поданным в форме электронных документов и 

подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации заявкам на участие в конкурсе; определение участников конкурса; 

рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе; определение 

победителя конкурса; ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе; протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе; протокола оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе; протокола об отказе от заключения 

договора, протокола об отстранении заявителя или участника конкурса от участия в 

конкурсе. 

 
 

 

 

 
 

 


