
Российская Федерация 
Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПРОТОКОЛ
О проведении, аукциона на право заключения 
Договора апенды муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования
«Семикаракорское городское поселение».

Дата и время заседания: 07.11.2019 в 10 час. 00 мин.
Место проведения заседания: Ростовская область, Семикаракорский 

район, город Семикаракорск, улица Ленина, 138, 1-й этаж, 14 кабинет.
На аукционе присутствует аукционная комиссия в следующем составе:
Ильин М.Н. -  заместитель главы Администрации Семикаракорского 

городского поселения по городскому хозяйству, председатель комиссии - 
отсутствует;

Сулименко А. В. -  заведующий отделом архитектуры, 
градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации 
Семикаракорского городского поселения - главный архитектор, заместитель 
председателя комиссии;

Юрикова С.А. -  главный специалист по вопросам земельных и 
имущественных отношений сектора градостроительства и территориального 
планирования отдела архитектуры, градостроительства и земельно
имущественных отношений Администрации Семикаракорского городского 
поселения, аукционист;

Запевалова О.С. -  старший инспектор отдела архитектуры, 
градостроительства и земельно-имущественных отношений Администрации 
Семикаракорского городского поселения, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Студеникин И.А. -  главный специалист по правовой работе (юрист) 

сектора закупок и правовой работы отдела муниципального хозяйства 
Администрации Семикаракорского городского поселения.

Кворум для проведения заседания аукционной комиссии имеется. 
Аукцион проводится в соответствии с постановлением от Администрации 
Семикаракорского городского поселения от 01.10.2019 № 585 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Семикаракорское городское поселение», информационным сообщением, 
размещенным на сайте Администрации Семикаракорского городского 
поселения http://www.semikarakorsk-adm.ru и на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в 
сети Интернет: www.torgi.gov.ru..

Предметом аукциона, является право на заключение договора аренды 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального

http://www.semikarakorsk-adm.ru
http://www.torgi.gov.ru


образования «Семикаракорское городское поселение», по начальной цене 
аукциона, согласно отчету об определении рыночной стоимости.

Лот № 1 -  Нежилые помещения №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, общей площадью 
81,8 кв.м., находящиеся в одноэтажном здании бытового корпуса, 
расположенного по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, г. 
Семикаракорск, примерно в 50 метрах по направлению на юг от строения 1-й 
Переулок, 254. Срок аренды нежилых помещений составляет 5 лет. 
Начальная цена аукциона — 177 840 (сто семьдесят семь тысяч восемьсот 
сорок) рублей 00 копеек, согласно отчету «Об определении рыночной 
стоимости годовой арендной платы за пользование нежилыми помещениями 
№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9„ находящимися в муниципальной собственности
муниципального образования «Семикаракорское городское поселение», по 
адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск, 
примерно в 50 метрах по направлению на юг от строения 1-й Переулок, 254» 
от 21.03.2019 № 05/03/19. «Шаг аукциона» - 8 872 (восемь тысяч восемьсот 
семьдесят два) рубля 00 копеек. Сумма задатка -  35 568 (тридцать пять тысяч 
пятьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Прошли регистрацию следующие участники аукциона: Голубова Татьяна 
Владимировна -  под № 1, Голубов Алексей Николаевич -  под № 2.

Аукционная комиссия решила:

Аукцион на право заключения договора аренды аренда нежилых 
помещений №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, общей площадью 81,8 кв.м., находящиеся в 
одноэтажном здании бытового корпуса, расположенного по адресу: 
Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск, примерно в 
50 метрах по направлению на юг от строения 1-й Переулок, 254, признать 
состоявшимся.

Договор аренды сроком на 5 лет.

Аукционная комиссия решила:
Предпоследнее предложение о цене предмета аукциона в размере 177 

840 (сто семьдесят семь тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек была 
предложена участником аукциона - Голубовым Алексеем Николаевичем.

Последнее предложение о цене предмета аукциона в размере 186 732 
(сто восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 00 копеек 
предложила Голубова Татьяна Владимировна.

Победителем аукциона признать Голубову Татьяну Владимировну 
проживающую по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 
город Семикаракорск, проспект Атаманский, 184 -  предложившую
наибольшую цену за право заключение договора аренды имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
«Семикаракорское городское поселение».

Договор аренды имущества, находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования «Семикаракорское городское 
поселение», расположенного по адресу: Ростовская область,



Семикаракорский район, г. Семикаракорск, примерно в 50 метрах по 
направлению на юг от строения 1-й Переулок, 254 подлежит заключению с 
Голубовой Татьяной Владимировной.

Подписи членов аукционной комиссии:

Заведующий отделом архитектуры, 
градостроительства и земельно-имущественных 
отношений Администрации Семикаракорского

Главный специалист по вопросам 
земельных и имущественных отношений 
сектора градостроительства и территориального 
планирования отдела архитектуры, градостроительства 
и земельно-имущественных отношений 
Администрации Семикаракорского

городского поселения - главный архитектор А.В. Сулименко

городского поселения

Старший инспектор отдела архитектуры, 
градостроительства и земельно-имущественных 
отношений Администрации Семикаракорского 
городского поселения О.С. Запевалова

Главный специалист по правовой работе 
(юрист) сектора закупок и правовой 
работы отдела муниципального хозяйства 
Администрации Семикаракорского 
городского поселения И.А. Студеникин


