РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«АЛАРСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в о+ношении муниципального
имущества
п. Кутулик

"27"сентября 2021 г
09UO(время московское)

Присутствовали:
Первый заместитель мэра Аларского района
(председатель комиссии)

А.В. Урбагаева

Консультант отдела по муниципальному
имуществу и земельным отношениям
администрации муниципального
образования«Аларский район»
(секретарь комиссии)

Н.Г. Данчинова

Заместитель начальника управления
экономического развития, труда и туризма
администрации муниципального
образования«Аларский район»
(член комиссии)

Б.Б. Самсонова

Начальник отдела по
муниципальному имуществу и
земельным отношениям
администрации муниципального
образования«Аларский район»
(член комиссии)

В.Н. Давыденко

Заместитель начальника отдела по
муниципальному имуществу и
земельным отношениям
администрации муниципального
образования«Аларский район»
(член комиссии)

Е.Х. Якупов

О рганизатор аукциона: Администрация муниципального образования
«Аларский район».
Д ата и врем я проведения аукциона: 30.09.2021 года в 09°° часов
(время московское).
Место проведения аукциона: универсальная торговая платформа АО
«Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru), торговая секция «Приватизация,
аренда и продажа прав».
Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе - с
00 час. 00 мин. 03 сентября 2021 года (время московское).
Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе - в
09 час. 00 мин. 27 сентября 2021 года (время московское).
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - в
09 час. 00 мин. 27 сентября 2021 года (время московское).
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе
(определение участников аукциона) - 28 сентября 2021.
Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме - в
9 час. 00 мин. 30 сентября 2021 года (время московское).
П овестка дня: рассмотрение заявок, поданных претендентами, для
участия в аукционе открытом по составу участников и форме подачи
предложения о цене в электронной форме на право заключения договора
аренды муниципального имущества: нежилого помещения №7 общей
площадью 15,03 кв.м., расположенного в нежилом здании по адресу:
Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Вампилова, 37 а, с
кадастровым номером 85:01:010108:467.
Н ач ал ьн ая (м иним альная) цена договора аренды муниципального
имущества без учета НДС и коммунальных платежей - 3 637,26 руб. (три
тысячи шестьсот тридцать семь рублей 26 копеек) в месяц.
В еличина повы ш ения начальной цены договора («шаг аукциона») 5 % от начальной (минимальной) цены договора - 181,86 руб. (сто
восемьдесят один рубль 86 копеек).
1. У становили:
1) за период с 00°° 03.09.2021 г. до 09°°27.09.2021 г. (время московское)
Организатору аукциона поступила следующая заявка на участие в аукционе:
№ и дата
подачи заявки

Н аименование заявителя

№4327
от 21.09.2021 г.
09:55:02

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТехСтандарт»

Сумма задатка,
поступивш его на реквизиты
О рганизатора
363,73

Отказа в приеме документов не зарегистрировано.
Объявлен перерыв в 1230 27.09.2021 г. (время московское)
Заседание возобновлено в 04°° 28.09.2021 г. (время московское)
Постановили:

1. Заявка на участие в открытом аукционе Общества с ограниченной
ответственностью «ТехСтандарт» соответствует требованиям, установленным
документацией об аукционе. Заявитель - Общество с ограниченной
ответственностью «ТехСтандарт» - соответствует требованиям, установленным
пунктом 18 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного
управления
имуществом,
иных
договоров,
предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества.
2. В соответствии с п. 133, п. 135 Правил проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального
имущества, признать открытый аукцион в электронной форме на право
заключения договора аренды муниципального имущества: нежилого
помещения №7 общей площадью 15,03 кв.м., расположенного в нежилом
здании по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик,
ул. Вампилова,
37 а,
с
кадастровым
номером
85:01:010108:467,
несостоявшимся.
3. В соответствии с п. 151 Правил проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального
имущества, заключить с Обществом с ограниченной ответственностью
«ТехСтандарт» договор аренды муниципального имущества: нежилого
помещения №7 общей площадью 15,03 кв.м., расположенного в нежилом
здании по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик,
ул. Вампилова, 37 а, с кадастровым номером 85:01:010108:467. Размер
ежемесячной арендной платы по договору аренды определяется в размере,
равном начальной цене предмета открытого аукциона.
Голосование:
ЗА:
единогласно.
ПРОТИВ: нет.
Протокол разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.
Заседание
московское).

комиссии

А.В. Урбагаева
И.Г. Данчинова
(полпись)

Б.Б. Самсонова
(подпись)

В.Н. Давыденко
Е.Х. Якупов

окончено
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