
протокоJI лъ3/1
lJaccll:rlllle коNIиссиI{ по рilссN{отрениIо зilявоIt I} открLI,гом ilукци()IIе tIа llраRо

заt{JIIоtIсIII{я договора ареIIлы I} отIIошеIIии муtIиципальlIого иNIуII1есT,ва ПриморсI(о_
АХr'арСl<ого городского поселения Приморско-Ахтарского района IIа льготIILIх

)/СJIОвIlях дlля субъек,I,ов малого и средIIего предпринимательства lI физическIIх лиц, IIе
яl}JlrIIоII{I.Iмися иIIдивIrдуальIlымIл предпринимателями и применяIоIIIими спецлrальltый

Ilал огов ыii р eпc1.1M <<Налог lla профессиональIIый лоход>

Врсп,lяl IIatIaJIil работы комиссии: 11 ч.
l l ч. 20 Ml.rll. 4 августа 2021 года, в
гOроlIсl(оI"о посеJIеIII,1rl Прлtrиорсlсо -
Дхтпрсlt, 1,.tl. [Jу.llьtзitрIIаrI 78, lсаб. ЛЪ 1.

00 миll. 4 август:l 2021 года, oKoII(IaIII,Ic paбt1,1,1,1 -
зд1lнии алми}IистрацI4Lt ПриморcIttl-Axтaрclctlгtl
Ахr,арсlсого paIYlollit п0 адрссу: I,. Прип,ltl;lсlсо-

Пр и су,l,с,гr}о l} аJI и :

Герман
Марина I-Iиколаевrrа

Бакай
JIюдiчr ила В ик,горовна

LIлены комиссии:

LIJ iчrари Lr

Сергей Серt,еевич

начальник отдеJIа зеNIелыIых и имуIIIествеIIIII)Iх
отноtпенит1 адN,IиtIистраIlr4и Г[рl,rморско-Ахтаllсl<ого
городского поселения Приморсl<о-Ахтарского райоltа,
заместитель председателя комиссии;
глаlзный сtIециалист о,гдела земеJIьI]ых 14

имуrцественных отношении админис,граI(ии
Приморско-Ахтарского городского посеJlеIl1.Iя
Приморско-Ахтарского района, секретарь комиссиLI;

I{ачалI)Ii}Iк IориIIиLIеского оl]лела адмигl14с,l,[)аI(tJ14

Прип,rорско-Ах,гарскоt,о горолскоI,о поссJIсlIиrI
Приморско-Ахr,арского района.

[t в о ру п,l Il N{ с е,tс я. З а ссл а 1,1 ll е п p rr в о м оч lI о.
ПollecT,lttt дllя:

I. Рассмо'грение заявок, поданных IIа уLIастие в аукционе на предiчIет соотl]еl,с,гвиrl
l'1lсбоваttt.tяlч1, уотаI,IовлеI{нI)Iм в доIIумен,гаLIии об ауr<циtltlе, и соот]]е,гсl,вия заяви,ге_llсii lc

тpcбtlBaltl.trIN,{, ycTaIIol]J]eHIILlM действуrощим заI(qнодательством.
I[. РассшlотреFIие вопроса о допуске к участиIо в аукциоIIе заявителя и о призIIzlItии

з i_lrll] 1.1,1,eJ I rl у 
Li ас,гI lиком аукцион а.

Прслпrст торгов: право заклIочения договора аренды на льготных условиях в отношIеlIии
МУНI,ILIИПаЛI)I,IоГо имущества Приморско-Ахтарского городского поселения Примоlэсl<о-
Дхl'арсtссlго 1lаiiогlа, преl(IIа]rIаLIенIIое для субъеtстов малого и среднего предприtlиN4а,гелLс,гI]а
и r|lизtл.tссltllх л14Ll, llc явJIrlIощимися инлиl]идуалI)гIыi\4и предпринимателямLJ и
IIpl]NIcIIrIIOlL(l.tl\,I1.I cIIcI(LIaJIыI1,1L"l IIаJrоt,оlзый ре)ким кIIалог IIa tlро(lессl{оtтальI]Ltй lloxOtl).
cl)()It()Nl tIa 5 ltc,l,.
JIсrr,Лi l:
I Icltt1,1.ltoc IlоNlсщеLI14с, IIазIIаLIеIIие: IIежилое, общсй плош{альIо 1б9,3 кв.м, HoMel]zl lIa
tIOЭli-t)lilioNl lljliille: N9 ]9, N! l9i1, ЛЪ 19/2, ЛЪ 20. Эr,аж 1, распо.llо)l(еIItlые по алресу: Poccl.tII,
Кllасlrодlаllсltt.tй край, t,. Приtчtорсltо-Ахтарск, уJI. Проrlе,гарскаяI, 50. с кадастровы]чI I,IoN,Iel]oN,I

2З:25:0 l 0l 065:291 .

Otlltcitttl,tc LI ,гехltиLtеские характеристики имущества, право FIa которое rrередаютсrI lIo
.I(ol'ollol)\/: I]I)IcoTa помешlениЙ по внутреннему обмеру 3,5 метра, стены кирпиLIIIые,
ВIIУl'РСlIIIЯЯ ОТДеЛКа - IJIтlrцllурка, побелка, полы бетоlltrьте, линолеум, отопJlсII1,1е,
эJlеIfl ,роосвеUlеI{ие, каIIализация.



Llс.псвос IIазIIаtIенрIе, право IIа которое rIередаеl.ся по логовору: для
обс;tуrtси вirttияt.

бытоtзогtl

I[а,lit,пьllая (MlrllllMa.'rbltaя) цсIlа договора ареrIлы В размере c}KeMecrltIIlol)i плtt-гы I}
c)/n{i\,Ie 5l000,00 руб. (пят1,1цесrIТ одtIа тысяча рублей 00 кБпеек1, Оез учета ндс.
lIIal' :ryЦ11l,tttllil 5 'И, ()l' llilrla.ПI)IIoI,o размера е}кемесячIлоl)'l п.Irаты Ila право заI(лIоrIс1lI.Irl
договора ilреlIды, ч,го сос,I,ав"цяет 2550100 руб. (две тысячи IIяl,ьсоТ IIЯТIrЩ€ся.г руб,чсй 00
lttll lccK).
(iprllt 71сi.iс,1.1tияl llогоl]ора ареtIлы: 5 лет.
'['рсбов:l ll 1,Ic о BlIcccIII,Iи залатl(а : задаток не предусмо.греFI.

IIо первоi}{у воIIросу повсстки дtIя слушали заместIлтеля прсдседitтсJIя I(oi\,II,IccI.ILIгсрпtаll Марину Николаевllу О рассмотрении заявок tla уqпgтис в ilукциоtlе IIа прсдi\,Iсl.
соо1,1}е,гсl'вllя требоваtIиям, устаIlовленныМ в докумеIIтации об аукциtlIIе, I| соответствLIя
заяl]I,I,гс,псl:t к требоваIlияiu, устаIIовленным действуlощим законодательством.
I(orIlIccl.tcй рассN,{отреIIы подаIIIIые заявки:
IIa r,час,гlас R ауI<циоFIе, открытого по составу yLIacT1IиKoB lla,право зzu(лIоtIеFIия договорааl]еIIды I{a льго,гнь]х условИях дJlя субъектов малого и среднего предприIIИIчIа.ГеЛЬс.гII2I I,I
r|ll,t,зlt,tccttt.lx л14ц, FIе яIlJlяIоIлимися иFIдивидуальными предприIIима.геляN,Iи и применяIоIIl1.1]\,Iлi
СltеЦl'tа,llЬllЫl'i На-.rlОГОВЫЙ РеЖИМ <I-IаЛОr'[Iа профессиональttый дохол)) в отноIIIеIlии
N4\/lll'l lll't ll't-lIl'Ilol'() Иi\4YIl(ec'l'I]a 11РИМОРСтtо-Ахтарского городского поселеFIия приморско_
,\xI,1illcr"lt'tl paiiolta lIOд(fuIll заrIвt(14 iIO срокУ указаIlFtоI'о в иll(lормационном сообrцеrtиt.t cl
llpolJcllcll1,I 1,1 ,l),KLII,IOllil) т,.с. /{о l8-00 часов, к2)) августа 2021 года, сJIе/.(уIоUlис IIре"t.еI'llеII,гI)I:
JlOl'J\} I:

l, t|r11311'1gcl{oc JIIIll0 В l(atlccTl}c IIrlлогоплательпIлIка налога lla профсссI.tоIIаJIьtILtIi дцохtlлK,lleltl .I[lобовь CтcпitlloBtl;,tr 20.04.1958 года рождения, IIаспорт серия 03 04 лъ 28049]
I]ЫДtlII ГIРИМОРСrtО-АХТаРСКИМ POI]I] Красrrодарского края 11.07.2ООЗ года, прож,чпu,оrr,оо nJ
a,Ilpcc)/: r,, I1рипlоlЭско-Ахт,аРсt<, у.lr.Пролетарская, д. 8б/1, действуlоrцая на основа[Iии справI(ио llос,гаIIоl]I(е IJa учет (снятии с учета) физического лица в KaLIecTBe наIлогоплателLIIIика
налога на профессиональный доход за 202]l год лг9 52]58з9 от 11.06.2021 t.одсt,
зарегистрИрованrтой в Метtрайонной инспекции Федеральной IJалоговой службы Ng10 по
I(pacr,ro:rapcкoМy Kpalo 09.о6.2о2l г., ИIJFI 2з470зо867J3, заяlвlса IIа участие Л"q 1 приtтя1а вl5-'l0 ,t:tcclb,2J уполя 2021 г., заявка на уLIас'ие в аукционе по/{ана в срок и гtо (lормс,
)/ cl,a I I о l]J Ie I t l t о й ау l<rlио l-t гто й докуN,lентацией.
tJalttlltIt Il1 5lLlilg,,,,,,a, IIолаIIIIыс lз (lорп,tс эJlектрон]Iых дlокумсIIтов - оl.су,I.стI]уIо.г.
I(o.1tI.t.tccTBo отозваIIIIIпх заявок - IleT l

(),гказаtlо в пI]I4eN4e /IОttlzц4g,,.rов (в логlуске к уLIастиIо в аукциоI,Iе) - rlе.г. :

I{o,rtt,lccl,tll I)cIIIII.IIll: [lollltltllaяl заявка IIа уtIастие в аукцI4оlIс соо].вс.гствуIот r.peбoBaltl,tllпT, {
Yс,га|IоI]JIсIlIIы]\,I l} докумеIIтаL(иИ об аукциОне" а заявитель cooTBeTcTByIoT требоваttиltм,
)/ c,l,tl t l () l }J I с l t t t ы b,r де й с,гl]у ltr I I lи ]v закогl одzrтельством.

IIo lt,1,optlп,I)/ Borlpoc)/ llоl}сстки лня слушали заместителя председа'еля I(о*II,IссI,.иГсрпlаll N'[aplllry I{mKo.1laeIlIl)/ о допусl(е заrIвIлтеJIя к yLIacTIlIo l} :lукцио}Iе и о IIpI,Iзtlilll1,1Il
з il rl l} I,1 ],c.l l rI у 

rI il c.|.I I ll I(o ivl ау l( ц и о }I а.

КоМИССI4lI РЕlllИЛА:

Пrl JIоТ)/ j\i -l:

l, l3 rlt,t2ц1,'I'()l'О, 111,6 llo cpol(y указанному в иrrсРормационноfuI сообп.,егtии о проведеiI14и
ll\, I(llll()]lll lI(),l(aIIil c,ill{IIC1,1]clIIlaя зtlrlвка: ПризllатL сдIлIIс.гвеIIIIt,I]\,I )/tlilcTIIиl(oM в oTI(pI>IT,0I1,I
llYl{llII()Ilc lIrl прilв0 заклIоtlеllпя договОра ареIIды IIа льготIIL|х условIлях для субъектов
}I:l,,l()l-() Il cpcllIle1,0 IlрсдпрлIII[li\{ательства l| r|lизlл.lеских л}Iц, IIе являIоIIlлIl\,IIIсrl
IllI/l1,1l}lUцYil,пl,tlLIMI,1 Itре/цIIриII1,1ма,гелямИ и применrIюIц}tми специальныi't llалоговt,li,i



pe)KllM ((LlаJIоГ на проq)ессIlоIIальный доход)) в отtIопIении муIIIdlIрIпаJII>tIого имуIItсс.гвrlI-Iриморсltо-Ахтарсlсого городскоГо поселеIIия Приморско-Ахтарского paiiolra, в()1,IlоIIIеIII,Iи JIота л} 1 - Физи,Iеское лицо в качестве rIалогоплатеJIьIIIлIка l{алогil IIrlПРОdlеССlltlrlаЛЬНЫЙ ДОХОД Клешr Любовь Степановну, 20.04.1958 года рождения, паспор.г
ccl]},.,I 0З 04 NЪ 280491, выдан Приморско-Ахтарским ровД Красrrодарского краяl7,07,2003 го/lа, проживаIоIцаЯ по адресу: г. Примор"по-А*ruрск, ул.Проп.ruр"r.u", д. 86i l.
2, О-гкllы,гый аl,цlдц9II IIа право заклIоtIения договора аРеIIДI)I, I,IалзIIа.IсIIIIый на б августа 202 l
0-0lla R 1 1-00 IIacoI]. IlрI,tзII21,1-L lIe состоявuII,Iil{ся, в связи с призIIаlIием уtlастIIиком ayKIlI,IOIIa,I,oJl LI(o о/tIIого заявI,I.геJIя.
з' IIocIto,lbtcy аукцI{оII' призI{аII несос'оявшимся вследстl]ие по/IаLIИ одlIой заявt(I,I иIlpI,1зllaIII.Irl едI4IIсl]веIIIIогО пре.генлен.га уLIастFIикоМ аукllиоFIа, договор арсIIлы
\,l\/IIIlIlI,IIIa,]II)IIOI-o tllvl)/LЦСС'ГВа прсдI,IазнаtIенLtого для субъектоlз мzшого и срс/lIIего
llpc,l(IIl]lIllll\la,I,cJll,c,I,Iiil I,t (lиз1,1,IссI(их JIиц, tIe явJlrllоlll14N,tI,1ся иlIl_lивидуальIII)iN4LI
IIреl(I]рI,1III,IN{а,геJlяN,lI,I и IIрименяIощими специальный налогоtзый pex(I,IN,I KI ltuttlt. Ilzt
Ilро(lессlтОtlальньтй доход), заклIоLIитL с едLlнственным участником - Фlлзи.lесlсI{NI лI,IIlо]\{ I}
l(aLIcc],1}c IIалогоIIJIаl,слLlIIIll{it IIilлога IIil профессиоlrальllыi.i доход Itлспl Лlобовьlо
C,l,ctlltlltllзlltlii, ,1,16 IIe явJIяется нарушением антимонопольного закоI]одателLстI]а (разъяlсttсllия(I)АС o,I, 02,06.2010г. гlо примеFIениIо статьи 17.1 ФедераJIьного заI(оFIа от 26 иtоля 2006 N9 l з5-Фз
< О заrци,гс tсоtrrtуренции>).

M.TJ. l'cllп,larr

//
,/r Л.В. Бакаi.i
/

С.С. Шп,rарrлн

I

lJ ir пл с c,1,1t r,еJI L п р едс сл а l,е.п я I(o N{ I,I с с ll Il :

I ia,tit-:lt,ttt.Itt о,I,деJIа зсlчIсл1,IILIх tI
I{ i\,t 1, 1 119a,,,,,aI II I I)Ix отн orI lcH и й ад]чl 14 I I истрации
I [ ри п,I о 1эсtссl-Ахr,арскоl.о городского поселения

Сскреr,а pl, I{oplLIccI,I!I
I-;tаlillый спсIIиаJIисl- отдела ЗСr\4еЛЬFIЫХ И
1,1 ]\,t 1z t 1 19g,,,,r"I I I l I)IX отн оrшен ий
ilлм 1.1 I l 1.1 с,гра rц rа и При п,I о pclto -Ахтарско го
l,()pol(c ко I,0 t tocerlelj l,lrt

Пр и п,t о рско-Ахтарского района

L[.tIct I1,I Itolt,I t,I ссии :

I-Iа.Iальт-тиlс Iоридического отдела
адми нистl]ацтти Приморсtсо-Ахтарского
l,()р()д(сl(оl,о lloceJIe}I ия

1-I ри пt o1lctctl-AxтapcKo I-o райоlта


