
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГВВВСКОГО СЕЛЬСКОГО ШОСЕЛЕНИЯ
ПАРТИЗАНСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЛУКЦИОНЕ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧВНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 1ИУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЛЪ 1

692977, с. Сергеевка,

ул. Лазо, 39
(место проведения процедуры)

28 сентября 2021г. 1 0:00
(дата и время проведения процедуры)

Единая комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения

договоров аренды муницип€Lпъного имуществq договоров безвозмездного пользов ания,

договоров доверительного управления имуществоI\{, иных договоров, предусматривающих

переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находяtцегося в

муниципальной собственности Сергеевского сельского пооеления Партизанского

муниципаIIьного района (далее комиссия), созданная на осFIовании постановления

администрации Сергеевского сельского поселения Партизанского муниципЕшъного района

от 11 октября 201В года М32, в составе:

Председатель единой комиссии:

Молчанова Светлана Александровна глава Сергеевского селъского поселения

Партизанского муниципального района;

Заместитель председателя единой комиссии:

Трофименко Александра Владимировна - заместитель главы администрации;

Секретарь единой комиссии:

Тисецкая Ирина Анатольевна - директор МКУ кУБТО> ССП ПМР;
LIлеrrы единой комиссии:

Столбоушкина Ольга Игоревна - главный сrrециалист 2 разряда - главный бухгалтер

администрации;

Ручкая Анна Алексеевна - старший специалист МКУ кУБТО) ССП ПМР,

в соответствии с постановлением администрации поселения от 0 1 .09.202 1 г" J\b3 0 кО

проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муницишального

ИМУЩеСТВа)), опубликованным извещением от 01.09.202|г. об аренде муницип€lJIьного

иМУЩества на официальном саЙте РФ, саЙте администрации и в газете <Сергеевский

ВеСТНИК)> ОТ 01.09.202| r. J\bs10, рассмотрев заявки, представленные на участие в аукционе

Предмет аукциона.

- помещение JФ4 (согласно экспликации,к поэтажному плану имуIцества) общей площадью

22,7 м2 (этахс 1) в здании-администрации, расположенном по адресу: Приморсttий край,

Партизанский район, с.Молчановка, ул. Ключевая, д.4, кадастровый номер

25 IЗ:010З 10:215.



На учпgтие в аукциоIIе на дату окончания подачи заявок24 сентября202l года в 17.00

часов подана одпа заявка:

1. Заявка с регистрациоIIцым номером N 1 зарегистрIIрована 23 сентября 2021-

года в 14 часов 15 минут.

Заявитель: ИП Крицкая Анастасия Андреевна. Внесен задаток в сумме 1091 руб" 00

кош.

ОтказаtIо заявок в приеме: нет

ОтозваlIо заявок претендентами: нет.

Заявитель представил документы в соответствии с перечнем, указанным в

извеIцении, оформление документов соответствует требованиям законодателъства" ,Щанный

заявителъ оплатил задаток в размере 1091 рублей 00 копеек.

В связи с изложенным Комиссия,

РЕШИЛА:

1" Признать аукцио}I несостоявшимся, так как подана одtIа заявка. И заключить

договор аренды с единственно подавшим заявку - ИП Крицкая Аrrастасия

Андреевна, устаIIовить размер арендной платы по начальному размеру

еж(емесячной арендной платы в аукционной документации- 1090 руб. 96 коп"

ГОЛОСОВАЛИЗ

На заседании присутствовало 5 членов комиссии из 5, что составляет более 50Оlо от

общего числа ее члецов. Количество голосов (€D) - 5, (fiротивD - 0, <<воздерясался>> - 0.

Председателъ комиссии

Заместитель rrредседателя комиссии

Секретаръ комиссии:

члены комиссии:

С.А.Молчанова

А.В.Трофименко

И.А.Тисецкая

О.И.Столбоушкина

А.А.Руцкая


