
протоколль2/1
заседание комиссии по рассмотрению заявок, поданных на участие

в открытом аукционе на право заключения договора аренды
в отношении мупиципальцого имущества Приморско-Ахтарского

городского поселения Приморско-Ахтарского района

Время начала работы комиссии: 11 ч. 00 мин. 8 июня 2022 rода, окон
работы - 12 ч.00 мин. 8 июня 2022 rода, в здании администрации Прим
Ахтарского городского поселения Приморско - Ахтарского района по 

i

г. Приморско-Ахтарск, ул. Бульварная78, каб. Лit 1.

Присутсr,вовали:
Герман
Марина I-{иколаевна

Бакай
Людмила Викторовна

члены комиссии:
Шмарин
Сергей Сергеевич

заявителя участником аукциона.
Предмет торгов: право заключения договора аренды
имущества Приморско-Ахтарского городского поселения
сроком на 3 месяца:

Лот ЛЬ 1:

начаJIьник отдела земельных и имуществен
отношений администрации Приморско-Ахтарс
городского поселения Приморско-Ахтарс
района, заместитель председателя комиссии;
главньтй специалист отдела земельных
имущественных от1-1ошений админи
Приморско-Ахтарского городского
Приморско-Ахтарского района,
комиссии;

начальник юридичоского отдела админ

на которое переда

Приморско-Ахтарского городского
Приморско-Ахтарского района.

Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня:

I. Рассмотрение заjIвок, поданных на участие в аукционе на предмет
требованиям, установленным в документации об аукционе, и соответствия зая
требованиям, установленным действующим законодательством.

II. Рассмотрение вопроса о допуске к учаотию в аукционе заявитеJш и о

в отношении муниципаль
Приморско-Ахтарского

Часть берегоукреплевия, расположенного по адресу: Краснодарский край, г.
Ахтарск, от ул. Чернецкого до конца территории турбазы <<Лотос>>, согласно
обУстроЙства мест массового отдыха объектами потребительской сферы на
берегоукрепления г. Приморско-Ахтарска от ул. 4-го Ахтарского полка до конца те
тУрбазы <<Лотос>> на 2022 год (прилагается) и схеме расположения объеrста к Лоту
(прилагается).
Описание и техпические характеристики имущества, право
договору: часть берегоукрепления (сооружения) площадью 720 кв.м. (30х24), состоя
бетона, гравия, песка.
Щелевое назначение, право на которое передается по договору: для разм
атгракционов.
Начальная (минимальная) цена договора аренды
сумме ll 426140 руб. (одиннадцать тысяч четыреста
без учета НДС.

в размере ежемесячной пла
двадцать шесть рублей 40 ек),
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шаг аукциона 5 %о от начального размера ежемесячной платы на право заключ
договора аренды, что составляет 571,32 руб. (пятьсот семьдесят один рубль 32 ко
Срок действия договора аренды: 3 месяца.
Требование о внесении задатка: задаток не предусмотрен.

Лот Лb 2:
Часть берегоукрепления, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. При
Ахтарск, от ул. Чернецкого до конца территории турбазьт <<Лотос>>, согласно ции

ТУРбаЗы <<Лотос>> на 2022 год (прилагается) и схеме расположения объекта к Лоту
(прилагается).
Описание и технические характеристики имущества, право на которое передаетс
договору: часть берогоукрепления (сооружения) площадью 720 кв.м. (30х24),
бетона, гравия, песка.

щелевое назначение, право на которое передается по договору: для
аттракционов.
Начальпая (минимальная) цена договора аренды в размере ежемесячной пла

шаг аукциона 5 О/о от начального размера ежемесячной платы на право закл ия
договора аренды, что составляет 571,32 руб. (пятьсот семьдесят один рубль 32 ).
Срок действия договора аренды: 3 месяца.
Требование о внесении задатка: задаток не предусмотрен.

Лот Л} 3:

Часть берегоукрепления, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. При
Ахтарск, от ул. Чернецкого до конца территории турбазы <<Лотос>>, согласно дисло
ОбУСТРОЙства мест массового отдыха объектами потребительской сферы на
берегоукрепления г. Приморско-Ахтарска от ул. 4-го Ахтарского полка до конца
турбазы <Лотос>> на 2022 год (прилагается) и схеме расположения объекта к
(прилагается).

Лоту

описание и технические характеристики имущества, право IIа которое переда
договору: часть берегоукрепления (сооружения) площадью 720 кв.м. (90х8), с
бетона, гравия, песка.

щелевое назначение, право на которое передается по договору: для рас
пунктов проката инвентаря.
начальная (минимальная) цена договора аренды в размере ея(емесячной пл
сумме ll 426140 руб. (одиннадцать тысяч четыреста двадцать шесть рублей 40
без учета НДС.
шаг аукциона 5 о/о от начального размера ежемесячной платы на право закл ия

ОбУСтРОЙстВа мест массового отдыха объектами потребительской сферы на терр
беРегоУкрепления г. Приморско-Ахтарска от ул. 4-го Ахтарского полка до конца терр

ДОгОВора аренды, что составляет 57Lr32 руб. (пятьсот семьдесят один рубль 32 коп
Срок действия договора аренды: 3 месяца.
Требование о внесении задатка: задаток не предусмотр9II.

ЛотЛ!l4: ' 
:

Часть берегоукрепления, расположенного по ацресу: Краснодарский край, г. При
Ахтарск, от ул. Чернецкого до конца территории турбазы <Лотос>, согласно
ОбУСтроЙсТва мест массового отдьжа объектаlrли потребительской сферы на
берегоукрепления г. Приморско-Ахтарска от ул. 4-го Ахтарского полка до конца
турбазы кЛотос> на 2022 год (прилагается) и схеме расположения объекта к Лоту
(прилагается),
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Описание и технические характеристики имущества, право
договору: часть берегоукрепления (сооружения) площадью 720

начальная (минимальная) цена договора аренды
сумме l1 426140 руб. (одиннадцать тысяч четыреста
без учета НДС.

на которое
кв.м. (90х8),

бетона, грtlвия, песка.

щелевое цазначение, право на которое передается по договOру: для располо
пунктов проката инвентаря.

в размере ежемесячной
двадцать шесть рублей 40 коп

шаг аукциона 5 7о от начального размера ежемесячной платы на
договора аренды, что составляет 571,32 руб. (пятьсот семьдесят один
Срок действия договора аренды: 3 месяца.
Требование о внесении задатка: задаток не продусмотрен.

Лот ЛЬ 5:

право заклю ия
рубль 32 ).

При ко-
дисл ции
тер ии
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начальная (минимальная) цена договора аренды
сумме 11 426140 руб. (одиннадцать тысяч четыреста
без учета НДС.

Часть берегоукрепления, располо}кенного по адресу: Краснодарский край, г.
Ахтарск, от ул. Чернецкого до конца территории турбазы <<Лотос>>, согласно
обустройСтва мест массового отдыха объектами потребительской сферы на
берегоукрепления г. Приморско-Ахтарска от ул. 4-го Ахтарского fIолка до конца
турбазы <<Лотос>> на 2022 год (прилагается) и схеме расположения объекта к
(прилагается).
описание и технические характеристики имущества, право
договору:часть берегоукропления (сооружения) ппощадью 72О
ботона, гравия, песка.

Лоту '95

на которое
кв.м. (90х8),

щелевое назначение, право на которое передается по договору: для располо
пунктов проката инвентаря.

в размере е}кемесячной пл
двадцать шесть рублей 40 коп

шаг аукциона 5 о/о от цачального размера ежемесячной платы на
договора аренды, что составляет 571,32 руб. (пятьсот семьдесят один
Срок действия договора аренды: 3 месяца.
требование о внесении задатка: задаток не предусмотрен.

по первому вопросу повестки дня слушали заместителя председателя коми
герман Марину Николаевну, о рассмотрении заявок, поданных на участие в аукц, оне

право закл
рубль 32 ко
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на предмет соответствия требованиям, установленным в документации об а.
соответствия заявителей к требованиям, установленным действ.
законодательством.
Комиссией рассмотрены поданные заjIвки:
на участие в аукционе, открытого по составу участников на право заключения до
аренды в отношении муниципального имущества Приморско-дхтарского горо,
поселениЯ ПриморсКо-АхтарскогО района подалИ заrIвкИ пО сроку указанн(информационном сообщении о tIроведении аукциона, т.е. до 18-00
7 июня 2022rода, следующие претенденты:

iЛОТ ЛЪ 1: 
i,: ,,|

заявки на участие, поданные в форме электронныхдокументов:
1. Щамбаев Батор Щанзанович, 04.10.1982 года рождения, паспорт серия 81 03 J\ъ 81
ВыДан 2|.05.2004 ГоДа октябрьским РоВД г. Улан-Удэ Республики Бу ,гия)
зарегистрированный по адресу: Республика Бурятия, Октябръский район, г. Улан
ул. Тупаева, д. |46, кв. 38, инН 032з14109700. Заявка на участие в аукционе подана в
и по форме, установленной аукционной документацией.
Количество отозванных зzUIвок - нет

454,,
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отказанО в приеме документов (в допуске к участию в аукционе) - нет.

ЛоТ ЛЬ 2:
заявки на участие, поданпые в форме электронных документов:
1. Щамбаев Батор Щанзанович, 04.10.1982 года рождепия, паспорт серия 81 03 Ns,81 54,

ИЯ,
вьIдан 21.05.2004 года Октябрьским РОВД г. Улан-Удэ Республики Бу
зарегистрированныЙ по адресу: Республика Бурятия, Октябрьский район, г. У Дэ,,

и по форме, установленной аукционной документацией.
Количество отозванных заlIвок - нет
отказанО в приеме документов (в допуске к участию в аукционе) - нет.

ЛоТ ЛЪ 3:
Заявки на участие:
1. Индивидуальный предприниматель Жуков Евгений Алексеевич, 1з.07.198з

рок

РОЖДеНИЯ, ПаСПОРТ СеРИЯ б3 04 ЛЬ 037119, ВЫДан 24.Т0.2ОО3 г Отделом внутренних
города Вольска Саратовской области, зарегистрированный по адресу: Краснодарский l

дел
и)

ии

54,

54,
'ИЯ,

ДЭ,

г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, д. 94, кв. 48, деЙствующий на
свидетельства о государственной регистрации физического 

" лица в
индивидуальногО предпринИмателя, огрниП 3182375001151416. Дата ре04.05.2018 гоДа. Регистрирующий орган: Меrкрайонной инспекции Федер;;"";-;;;
службы м 1б по Краснодарскому краю. инн zЪzzоззтZ277 . Заявкч rlu у.пu.r".;й";;;.i,,и по форМе, установленноЙ аукционной документацией.
В форме электронных документов: ,

2, .Щамбаев Батор Щанзанович, 04.10.1982 года рождения, паспорт серия 81 0з Ns 81выдан 21.05.2004 года октябрьским РоВД г. Улан-Удэ Республики Бу я)
зарегистрированный по адресУ: Республика Бурятия, Октябрьский район, г. у ДЭ,

ou уru.,rЪ ;;;;;;;о;'" ;;
установленной аукциоцной документацией.
Количество отозванЕых зtUIвок - нет
отказано в приеме документов (в допуске к участию в аукционе) - нет.

ЛоТ ЛЬ 4:
Заявки на участие:
1. Индивидуальный предприниматель Жуков Евгений Алексеевичо 1з.07.198з
рождения, паспорт серия 63 04 м 037119, вьтдан 24.10.2003 г Отделом внутр9нпIlт
города Вольска Саратовской области, зарегистрированный по адресу: Краснодар.пйt],i,г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, д.- 94, кв, 48, д.й.rЬу-щий на оснс
свидетельства о государственной регистрации физи.lеского 

" 
лица в ка

инДиВидУалЬноГо преДприниМаТеля, оГРнИП 318237500|5|4|6. Джа
,ве

ии

СЛУЖбЫ J\b 1б ПО КРаСноДарскому KpaJo. ИНН iSZZОЗЗTZZ|T. Заявжu 
"u 
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u
и по форМе, устаноВленноЙ аукционной документацией.
В форме электронных документов:
2. Щамбаев Батор Щанзанович, 04.10.1982 года ро>lцения, паспорт серия 81 03 Ns 81выдан 21,05.2004 года октябрьским РоВД г. Улан-Удэ Республики Бу
зарегистрированный по адресУ: Республика Бурятия, Октябрьский район, г.
УЛ, ТУЛаеВа, Д, |46, КВ. 38, ИНН 0323 141 09700. ЗЬявка на участие подана в срок и
установленной аукционной документацией.
количество отозванных заявок - нет
отказанО в приеме документОв (в допусКе к участиЮ в аукционе) - нет.

ЛоТ ЛЬ 5:

у
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заявки на участие, поданные в форме электронньшдокументовi
1. .Щамбаев Батор ,Щанзанович, 04.10.1982 года рождения, паспорт серия 81 03
выдан 21.05,2004 года октябрьским РоВД г. Улап-Удэ Республики

Jt 81 54,
я,

ЯМ,

ЯМ,

ии

зарегистрированный по адресу: Республика Бурятия, Октябрьский район, г. Улан
ул. Тулаева, д. |46, кв. 38, инН 032314109700. Заявка Еа участие подана в срок и по ф
установленной аукционной документацией.
количество отозванных заявок - нет
отказанО в приеме документОв (в допусКе к участиЮ в аукционе) - нет.

Комиссия решила: Все поданные заявки на участие в аукционе соответствуют требова
установленным аукционной документацией, а заявители соответствуют требова
установленным действующим законодательством.

По второму вопросу повестки дня слушали заместителя председателя кой1
герман Марину Николаевну о допуске заявителя к участию в аукционе и о призн
заявителя участником аукциона.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

По ЛоТУ ЛЬ 1:
в виду того, что по сроку указанному в информационном сообщении о проведении ау
подана единственЕЕш з€UIвка: Признать единственным участником в открытом аукна право заключения договора аренды в отношении муниципального

ОТНОШеНИИ ЛОТа }lb 1 - Щамбаева Батора.Щанзановича, 04.f0 .lg82.одЪ ро*дения,серия 81 03 }lb 812454, выдан 2|.05.20о4 года Октябрьским ровД г. Улан-Удэ Респ

признанием уLIастнИком аукциона только одного заявителя. {оговор аренды муниципаJI
имущества заключитЬ с единственныМ участIIиком - Щамбаевым Батором Щанзановlчто не явJUIется нарушением антимонопольного законодательства (разъяснения Фд
02.0б.2010 г. по приМенениЮ статьи 17.1 Федерального закона от 26июля 200б Nь 1з5
защите конкуренции>).

По ЛоТУ ЛЬ 2:
в виду того, что по сроку указанному в информационном сообщении о проведении аукц
подана единствеНIiЕUI зЕUIвка: Признать единстВенныМ участником в открытом аукцr
IIа правО заключеНия договора аренды в отнощении муниципального имущ€Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Дхтарского район
ОТНОШеНИИ ЛОТа М 2 - Щамбаева Батора Щанзановича, 04.f0.|g82.одЪ ро*дения,,псерия 81 03 м 812454, выдан 20.05.2004 года Октябрьским ровД.. У"Й-Удэ Респl
Бурятия, зарегистрированного по адресу: Республикu Бурпr"п, Октябрьский район, г. )
Удэ, ул. Тулаева, д.746, кв. 38.
2. Открытьй аукцион }Ia право заключения договора аренды, в отношении Лота
назначенный на 10 июня 2022года в 11-00 часов, признать не состоявшимся, в с
признанием участником аукциона только одного заявитеJUI. Щоговор аренды муниципал
имущества заключить с единственIIым участником - Щамбаевым Батором Щанзачто не явJUIется нарушением антимонопольного законодательства (разъяснения Фд(
02.06.2010 г. по приМенению статьи 17.1 ФедераJIьного закона от 26 июля 2006 J\ъ 1з5-Ф

ДЭ,

ан-
Удэ, ул. Тулаева, д. 146, кв. 38.

1,
2. Открытый аукцион на право закJIючения договора аренды, в отношении Лота
НаЗНаЧеННЫЙ На 10 ИЮНЯ 2022ГОДа В 11-00 часов, признать lle состоявшимся, в св
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По ЛоТУ ЛЪ 3:
1. Признать участниками и допустить к участию в открытом аукционе в отно
Лота J\Ъ 3:
- Индивидуальпого предпринимателя Жукова Евгения Алексеевича, 13.07.1983
рождения, паспорт серия 63 04 м 037119, вьцаrr 24.|0.2003 г Отделом внутренних
города Вольска Саратовской области, зарегистрированIIого по адресу: Краснодарский
г. Приморско-АхтарсК, УЛ. 50 лот Октября, д. g4,KB. 48, у"асrrrик JФ 1.
- ЩамбаеВа Батора .Щанзановича, 04.10.|982 года рожд9ния, паспорт аерия 81 03 Ns 81
выдан 2|.05.2004 года октябрьским РоВД г. Улан-Удэ Республики
зарегистрированного по адресу: Республика Бурятия, Октябрьский район, г. Улан
ул. Тулаева, д. 146, кв. 38, участник ЛЪ 2.
2. Открытый аукцион на право заключения договора аренды, в отношении Лота
состоится 10 июня 2022 rода в 11-00 часов по адресу: Краснодарский край, г. Примl
Ахтарск, ул. Бульварная, 78, кабинет Ns 1.

По ЛоТУ ЛЬ 4:
1. Признать участниками и допустить к участию в открытом аукционе в
Лота ЛЪ 4:
- Ипдивидуального предпринимателя Жукова Евгения длексеевича, 13.07.198З
рождения, паспорт серия 63 04 м 037119, выдаrr 24102003 г Отделом внутренних
города Вольска СаратовсКой области, зарегистрированного по адресу: Краснодарспrй
г. Приморско-АхтарсК, УЛ. 50 лет Октября, д. g4,Ku. 48, учасrrr"* ль i.
-.ЩамбаеВа Батора.Щанзановича, 04.10.Т982 года рождения, паспорт серия 81 0з м 81
выдан 2|.05.2004 года октябрьским РоВД г. Улан-Удэ Республики
зарогистрированного по адресу: Республика Бурятия, Октябрьский район, г. Ула
ул. Тулаева, д. 146, кв. 38, участник ЛЬ 2.

аренды, в отношении Лота
Краснодарский край, г. Прим

в виду того, что по сроку указанному в информационном сообщении о проведении ау
подана единственЕая зЕUIвка: Признать единственным участником в открытом ayl
на право заключения договора арешды в отношении муниципального имуйi
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Дхтарского puИoi
ОТНОШеНИИ ЛОТа М 2 - Щамбаева Батора,Щанзановича, 04.f0 .Ig82.одЪ ро*дения,серия 81 03 J\b 812454, выдан 21.05.2004 года Октябрьским ровД г. Улан-Удэ Рес
!Урятия, зарегистрированного по адресу: Республикu Бурrт"", Октябрьский район, г.
Удэ, ул. Тулаева, д. 146, кв. 38.
2. Открытый аукцион на право заключения договора аренды, в отношении Лота
назначенный на 10 июня 2022rода в 11-00 часов, признать не состоявшимся, в с
признанием участником аукциона только одного, з€UIвителя. ,Щоговор аренды муници
имущества заключитЬ с единственныМ участником - Щамбаевым Батором Щанзанов.что не является нарушением антимонопольного законодатольства (разъяснения Фд
02.0б,2010 г. по приМенению статьи 17.1 Федерального закона от 2б 
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2. Открытый аукцион на право зtключения договора
состоится 10 иrоня 2022 rcда в 11-00 часов по адресу:
Ахтарск, ул. Бульварная, 7 8,кабинет М 1.

По ЛоТУ ЛЬ 5:
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Заместитель председателя комиссии :

Начальник отдела з9мельньж и
имущественных отношений администрации
Приплорско-Ахтарского городского поселениrI М.Н. Гt



Секретарь комиссии
Главньй специалист отдела земельньж и
имущественных отношений
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

члены комиссии:
Начаrьник юридлческого отдела
ад4инистрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приплорско-Ахтарского райопа

\сс

l
]

I

l
j

I

],i

I


