
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево» 
« » 2016 года № 

(приложение) 

ПРОТОКОЛ № 19 
Заседания единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

муниципального имущества МО «Город Пикалево» 
одиннадцатое марта две тысячи шестнадцатого года 

г. Пикалево 11 марта 2016 года 11 час.00 мин. 

Состав единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
муниципального имущества МО «Город Пикалево» утвержден постановлением администрации 
МО «Город Пикалево» от 24 ноября 2014 года№ 538 

Присутствовали: 
Заместитель председателя конкурсной комиссии: 
Байловская Людмила Сергеевна- заведующий отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО «Город Пикалево» 
Члены конкурсной комиссии: 
Филизова Вера Петровна- заведующий отделом архитектуры, градостроительства -

главный архитектор администрации МО «Город Пикалево» 
Васильева Ольга Анатольевна- заместитель заведующего отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО «Город 
Пикалево» 

Хлыстал Валентина Александровна- специалист отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО «Город Пикалево» 

Иванова Светлана Васильевна- юрисконсульт администрации МО «Город Пикалево» 
Секретарь конкурсной комиссии: 
Кокорина Любовь Владимировна- специалист отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО «Город Пикалево» 
Участники аукциона: 
ООО «Пит-Стоп» (представитель Наумов А.В.) - регистрационный 

Егоров Юрий Александрович- регистрационный № i 
Повестка дня: 
Проведение аукциона на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, 

расположенного по адресу: г.Пикалево, ул.Полевая, д.4, строение 1. 
Слушали: 
Байловскую Л.С. на основании распоряжения администрации МО «Город Пикалево» от 

02 февраля 2016 года № 11 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
объекта нежилого фонда, расположенного по адресу: г.Пикалево, ул. Полевая,д.4, строение 1 
11 марта 2016 года проводится аукцион на право заключения договора аренды объекта 
нежилого фонда. Аукцион проводится в соответствии с пунктом 140 Правил 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, утвержденных Приказом ФАС России от 10 февраля 2010 года №67. Для 



проведения аукциона необходимо из числа членов Единой комиссии выбрать аукциониста. Я 
предлагаю в качестве аукциониста Васильеву О.А. 

Голосовали: единогласно. 
Решили: Избрать Васильеву О.А. аукционистом для проведения аукциона на право 

заключения договора аренды по адресу: г.Пикалево, ул.Полевая,д.4, строение 1. 
Предмет торгов: право заключения договора аренды объекта нежилого фонда по адресу: 

г.Пикалево, ул.Полевая,д.4, строение 1 
Вид объекта- нежилое встроенное помещение (гараж для грузового автомобиля) по 

адресу: г.Пикалево, ул.Полевая,д.4, строение 1 общей площадью 69,5 кв.м. * 
Целевое назначение- ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, гараж. 
Срок аренды - 10 лет. 
Начальная цена приобретения права аренды объекта нежилого фонда: 10 ООО (десять 

тысяч) рублей без учета НДС; 
Задаток для участия в аукционе: 1000 (одна тысяча) рублей. 
Шаг аукциона: 500 (пятьсот) рублей. 
Информационное сообщение о проведении аукциона 04 февраля 2016 года было 

размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru.(H3BenjeHHe № 040216/1021589/01), на 
официальном сайте МО «Город Пикалево», в газете «Рабочее слово» (№6 от 18.02.2016). 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 05 февраля 2016 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 09 марта 2016 года в 17 час.00 

мин. по местному времени. 
Подано заявок на участие в аукционе -2. 
В качестве претендентов зарегистрированы -2. 
Признано участниками аукциона-2. 
Отозвано заявок до проведения торгов-0. 
Зарегистрировано участников на момент проведения аукциона:2. 
Регистрационный №1: индивидуальный предприниматель Егоров Юрий Александрович, 

ИНН 472200740202, ОГРН 315470400021184 свидетельство о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя выдано инспекцией 
Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области 08 декабря 
2015 года, регистрация места жительства: Ленинградская область, Бокситогорский район, дер. 
Самойлово, ул. Центральная, д. 63. 

Регистрационный №2: общество с ограниченной ответственностью «Пит-Стоп», 
зарегистрировано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №6 по 
Ленинградской области 25 мая 2005 года за ОГРН 10547000503868, ИНН 4715778212, 
юридический адрес: г.Пикалево, ул.Полевая, д. 4 строениеГ 

Аукцион признан состоявшимся. 
В ходе проведения аукциона победителем по данному предмету торгов (право 

заключения договора аренды объекта нежилого фонда, расположенного по адресу: г.Пикалево, 
ул.Полевая,д.4, строение 1) признано ООО «Пит-Стоп», регистрационный № 2. По итогам 
проведения аукциона цена приобретения права заключения договора аренды объекта нежилого 
фонда по адресу: г.Пикалево, ул.Полевая,д.4, строение 1 составляет 40500 (сорок тысяч 
пятьсот) рублей. ** 

Указанная сумма за вычетом задатка должна быть внесена Победителем в течение 10-
ти рабочих дней с даты проведения аукциона на следующие реквизиты: 
Расчетный счет 40101810200000010022 
Банк Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург, 
Получатель платежа: УФК по Ленинградской области (ОФК 01, Администрация 
муниципального образования «Город Пикалёво» 
ИНН 4722002364, КПП 471501001, ОКТМО 41603102 
БИК 044106001, 



КБК 001 111 05075 13 0000 120 доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
городских поселений. 
Залог, внесенный другим участником аукциона, подлежит возврату в соответствии с 
законодательством. 
Протокол оглашен и признан правильным. 
Результаты конкурса заверены членами Единой комиссии по проведению конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении муниципального имущества МО «Город Пикалево». 

Подписи: - - f ? s" yt 
Байловская Людмила Сергеевна , i? ( fJ/i\. 

Филизова Вера Петровна 

Васильева Ольга Анатольевна 

Иванова Светлана Васильевна 

Хлыстал Валентина Александровна 

Секретарь конкурсной комиссии: 
Кокорина Любовь Владимировна 

Победитель аукциона на право заключения договора арелды объекта нежилого фонда по 
адресу:г.Пикалево,ул.Полевая,д.4, строение 1 Наумов А.В. (генеральный 
директор ООО «Пит-Стоп») 


