
протоколNь4/1
ЗаСеДание комиссии по рассмотрению заявок, поданньш на участие

в открытом аукционе на прав0 заключения договора аренды
В ОТношении муниципального имуцIества Приморско_Ахтарского

городского поселения Приморско-Ахтарског0 района

Время начала работы комиссии: 11 ч. 00 мин. 5 июля 2022 rода, окончание
работы - 11 ч. 15 мин. 5 июля 2022 rcдц В ЗДДПии администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско - Ахтарского района по адресу:
г. Приморско-Ахтарск, ул. Бульварная 78, каб. ЛЪ 1.

Присутствовали:
Герман
Марина Николаевна

Бакай
Людмила Викторовна

члены комиссии:
Бойко
Людмила Владимировна

начальник отдела зомельных и имущественных
отношений администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского
района, заN{еститель председатоля комиссии;
главный специалист отдела земельных и
имущественньIх отношений администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения
Примороко-Ахтарского района, секретарь
комиссии;

начЕuIьник Муниципального казонного учреждения
Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско- Ахтарского района
<L{ентрализованнаjI бухгалтерил ;

Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня:

I. Рассмотрение заrIвок, поданных на участие в аукционе на предмет соответствия
требованиям, установленным в документации об аукционе, и соответствия заrIвителей к
требованиям, установленным действующим законодательством.

II. Рассмотрение вопроса о допуске к участию в аукционе зtUIвителя и о признании
заявителя участником аукциона.
предмет торгов: право заключения договора аренды в отношении муниципального
имущества Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района,
сроком на 5 лет:

Лот ЛЬ 1:

Сооружения водозаборные, расположенные по адресу: Россия, Краснодарский край,
г. Приморско-Ахтарск, с/т <<Восход>>.

описание и технические характеристики имущества, право на которое передаются по
договору: сооружения водозаборные (артскважина Ns 1б-115-э), общая глубина 220 м,
общая площадь 220 кв.м, назначение - коммуникационное, сооружения водозаборные.
целевое назначение, право на которое передается по договору: коммуникационное,
сооружения водозаборные.
начальная (минимальная) цена договора аренды в размере ежемесячной платы в
сумме 3б28,00 руб. (три тысячи шестьсот двадцать восемь рублей 00 копеек), без учетандс.
шаг аукциона 5 7о от начального размера ежемесячной платы на право заключения
договора аренды, что составляет 181о40 руб. (сто восемьдесят один рубль 40 копеек).



Срокдействия договора аренды: 5 лет.
Требование о внесении задатка: задаток не предусмотрен.

По первому вопрOсу повестки дня слушали заместителя председателя кOмиссии
ГеРман Марину Николаевну, о рассмOтрении заявок, поданньж на участие в аукционе
на предмет соответствия требованиям, устаповленным в документации об аукционе, и
СООтветствия заявителей к требованиямо установленным действующим
законодательством.
Комиссией рассмотрены поданные змвки:
На УЧаСтие В аукционе, открытого по QOcTaBy участников на право заключения договора
аРенДы В отношении муниципального имущества Приморско-Ахтарского городского
ПОСеЛеНИя Приморско-Ахтарского раЙона подЕlли заJIвки по сроку указанного в
информационIIом сообщении о проведении аукциоIIа, т.е. до 18-00 часов
4 июля 2022rода, следующие претенденты:

ЛоТ ЛЬ 1:

1. Юридическое лицо - Садоводческое некоммерческое товарищество <<Восход>>,

юридический адрес: 353860, Краснодарский край, г. Приморско_Ахтарск, ул. Кубанская,
Д. 144. .Щокумент о государственной регистрации юридического лица: Свидетельство о
ГосУДарственноЙ регистрации юридическогQ лица Jф 1182375041110, дата регистрации
18.05.2018 года. Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы М tб по Краснодарскому краю, г. Краснодар. ИНН 23б9006408, КПП 236901001.
Заявка на участие Jtlb 1 принята в 15-00 часов 28 июня 2022 г., зЕuIвка на участие в аукционе
подана в срок и по форме, установленной аукционной документацией.
Заявки на участие, поданные в форме электронных документов - отсутствуют.
Количество отозванных заrIвок - нет
Отказано в tIриоме документов (в допуске к участию в аукционе) - нет.
Комиссия решила: Поданная зffIвка на участио в аукционе соответствуют требованиям,
Установленным в документации об аукционе, а зzU{витель соответствуют требованиям,
установпенным действующим законодательством.

По второму вопросу повестки дня слушали заместителя председателя комиссии
Герман Марину Николаевну о допуске заявителя к участию в аукционе и о признании
заявителя участником аукциона.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

По ЛоТУ ЛЬ 1:
В видУ Того, что по сроку указанному в информационном сообщении о проведении аукциона
ПОДаНа еДИНСТВеннffI заJIвка: Признать единственным участником в открытом аукционе
на Право заключ€ния договора аренды в отношении муниципального имущества
ПРИМОрско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района в
отношении Лота ль 1 - Юридическое лицо - Садоводческое некоммерческое
ТОВаРИЩеСтво <<Восход>), юридический адрес: 3538б0, Краснодарский край, г. Приморско-
АХТаРСК, Ул. Кубанскtш, д. t44. ,Щокумонт о государственной регистрации юридического
Лица: Свидетельство о государственноЙ регистрации юридического лица }lb 1182375041110,
дата регистрации 18.05.2018 года. Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция
Федеральной на.rrоговой службы Nэ 16 по Краснодарскому краю, г. Краснодар. инн
23б900б408, кпп 236901 001
2. Открытый аукцион на право закJIючения договора аренды, в отношении Лота JФ 1,
НаЗНаЧеННЫЙ На 7 июля2022года в 11-00 часов, признать не состоявшимся, в связи с
призЕаниOм участциком аукциона только одного заJIвителя. ,Щоговор аренды муниципального



имущества закJIючить с едиIIствонЕым участЕиком - Юр"дическим лицом
Садоводческим некоммерческим товариществом <<Восход>>, что не явJUIется нарушением
антимонопольного законодаТельства фазъяснения ФАС от 02.0б.2010 г. по применению
СТаТЬИ 17.1 ФедераJIьного закона от 26 июJuI2006 М 135-ФЗ 11Q заlцито конкуренции>).

Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела земельцых и
имущественных отношений администрации
Прrлrлорско-Ахтарского городского поселониrI

Секретарь комиссии
Главный специалист отдела земельньD( и
имущественных отношений
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

члены комиссии:
Начаrьник МКУ (ЦБ)

,4

,/
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М.Н. Герман

Л.В. Бакай

Л.В. Бойко


