
пРотокол лъ 1

рассмотрения заявок на участие в аукционе' на право заклк)чения договоров арендь!
объектов недви)|(имости' находящихся в муниципальной собст'*.''''с'" 

-

г. €ланцьт
1 3 декабря 201 9 года

нач!ш{о 1 1 часов 00 минут
окончание 1 1 часов 10 минут

0рганизатор торгов |!а право заклк)чения договора арендь| объекта недви)кимости'
паходящегося в муниципальной собственности _ комитет по упр:влени|о муницип.1льнь!м
имуществом и земельнь]ми реоурсами администации м).ниципа.'1ьного образования €ланцевский
муниципальный район )1енинградской облаоти (краткое н{|именование (9[4й €ланцевского
муницип!1льного района).

€остав комиссии:
|[редседатель комиссии ]

Ёикифорчин
Р{ататья Александровна

3аместитель председателя комиссии :

1ейдер
Фльга Бикентьевна

€екретарь комиссии:
€ковородникова
Фльга йихайловна

€апунова
[атьяна Р1вановна

- заместитель главь1 администрации, председатель куми
€ланцевского муницип€ш{ьного района

_ главнь1й специ а]1ист _ главнь1й бухгалтер 1{9йР1
€ланцевского мунициг{€ш]ьного района

_ специалист 1 категории - }орисконсульт отдела по
управлени}о муниципальньтм имуществом куми
€ланцевского муницип€ш!ьного района
- главньтй специсш{ист отдела г1о управлени}о муниципальнь1м
имуществом куми €ланцевского муницип€ш|ьного района

1{леньп комиссии:
Бурина
йарина Бладимировна
-|{ебедева
[алина Бикторовна

|{асечник
АлексанАРа Бладимировна

-|{укьянова
€ветлана €ергеевна

- ведущии специа]|ист отдела по управлени}о муниципсшьнь{м
имуществом куми €ланцевского муниципального района
_ н ачсштьник }оридическ о го с екто ра админиощ ации
€ланцевского муницип€ш{ьного района

- специ а]\ист 1 категории_}орист отдела по управлени}о
муницип€!||ьнь1м имуществом куми €ланцевского
муниципального района
- начальник отдела бухгалтерского учета _ главньтй бухгалтер
администрации €ланцевского муницип€ш!ьного района

|1рисутствовали 6 из 8. 1{ворум имеетоя.
11аименование предмета аукциона:
Аукцион, открьттьтй по составу участников с открьпой формой представления предложений

о цене на право зак.]1]очения договора арендьт объекта недвижимости' находящегооя в
муниципатьной ообственности'

?1нформашионное сообщение о проведении настоящого аукциот{а бььто опубликовано 08
ноя6ря 2019 года на официа.г:ьньтх сайтах: тттптт.в1апгпо'гц и тт.тп.тп.|огд|.9от.

Аукцион проводится по слещ/ющему лоц/:
нежиль!е помещения' площадь}о 69 кв.метров' этаж 1, т{омера по экспликащии: (л! 15 * 26,4
кв.метров; ]х[р 16 _ 42,б кв'мещов)' в нежилом здании, 2-х этФкном' общей площадьто 520
кв.метров' алрес объекта: .[{енинградская область, г. €ланць:, ул. Банковская, л.9а, кадасщовьтй
номер:47:28:0000000:537. Ёачальная рь]ночна'! стоимость годовой арендной плать] !|о результа]амотчета об оценке.}\! 269-1-19 от 10.10.2019 соотавляет 1з5 000 (ото тридцать пять тьюяя) рублей00 копеек, без уяета Ё!€. Размер обеспечения заявки (задаток) на уя!отие в а}тционе ооставляет



10|о от начальной рьтнотной стоимооти годовой арендной платьт: 13 500 (тринадцать тьгсяч
пятьсот) рублей 00 копеек'

.{о оконнания ук.ванного в информационном сообщении о проведении аукциона срока
подачи заявок на участие в аукционе 05 декабря 2019 года до 16:30 чаоов по мооковокому

(омисоия приняла Рв[шшнив:
1 . Раосмотрев поступив1пую за'(вку на участие в аукционе открь1того по составу участт{иков с

открьлтой формой предотавления предложений о цоне на право з:!кл!очения договора арендь|
объекта недвижимости' н{йодящогося в муниципальной ооботвеннооти' признать ооо су)кк)'
допущ9нного к участи}о в аукциот{е'

2. !читътвая, что д,'|я участ!4я в а}кционе поотпила одна з{швка от ооо (гужк), комиссия
по проведени!о настоящего аукциона признает торги не соотояв]|]имися' в связи с посту[лением
единственвой заявки.

3. Б ооответствии с п.15 от. 17.1. Федерального закона.]ч[р 135-Фз (о защите конкуренции)
з!!клточить договор арендьт объекта нежилого фонда с единотвеннь1м участников аукциоца _ ФФФ
(гу)|(к), на условиях и по цене, которь|е предуомотрень1 докуълентацией об аукт{ионе, но по цене
не менее нача.[1ьной (минимальной) цень!' указ!1нной в извещении о проведении аукциона. .{оговор
арендь| заключаетоя с победителем аукциона 1{е ранее 10 дней с датьт опубликования протокола

раоомощения за]твок.
8 овязи с тем' что торги признань1 неооотояв1пимися, подведение итогов торгов |{а зао9дан\4и

комиосии' назначенной на 14 часов 30 минут 11.12.2019 года отменить.
[олосовали: <<3а>> - единогласно' (против) - 0.
4. Ёастоящий протокол подлежит хранени}о в течение щех лет с дать| подведения итогов

настоящего электронного аукциона.

!1одписи членов комиссии:
|1редседатель комиооии :

Ёикифорчин
Ёаталья Александровна

?ейдер
Фльга Бикентьевна

€ковородникова
Фльга ]!1ихайловна
€апунова
|атьяна 14вановна

Бурина
йарина Бладимировна
-|[ебедева
[алина Бикторовна
|1асечник
Алексанлра Бладимировна
.[[укьянова
€ветлана €ергеевна

,й{

3аместитель председ ателя
комиссии:

€екретарь комиссиу|:

,-:'

времени на участие в аукционе поступила 1 заявка.
м

заявки
инн Р{аименование участника

размещения заказа
Аата подачи

заявки
1а счет куми поступил
задаток в размере, руб.

1 47 1з00927 5 Фбщество с ограниченной
ответственность}о
к[ородская управля}ощая
}килищная компания>>

0з.|2.20|9
\0:52

13 500 (тринадцать
ть1сяч пятьсот) рублей
00 копеек

9леньт комиссии:


