
протокол м2/2
0 результатах открьшого аукциона на право заключения

договора арендЫ в отношеНии муниципального имущества Приморско-Дхтарск
городского поселения Приморско-Ахтарского района

г. Приморско - Ахтарск 10 июня 2022 года

Время начала работы комиссии: 11 ч. 00 мин.о окончание работы - 11 ч. 15
в здании администрации Приморско-Ахтарского городского поселеция Приморс
АхтарскоГо района по адресу: г. Приморско-Ахтарск, ул. Бульварная78r*uО. ЛЪ f.

Присутствуют:
Герман
Марина Николаевна

начальник отдела земельных и имуществе
отношений администрации Приморско-Ахтарс
городского поселения Приморско-Ахтарс
района, заместитель rrредседателя комиссии;

:ого
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Бакай
Людмила Викторовна

члены комиссии:
Шмарин
Сергей Сергеевич

Приморско-Ахтарского
комиссии;

начаJIьник юридического
Приморско-Ахтарского
Приморско-Ахтарского
председатеJUI комиссии.
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Кворум имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня:

1. Проведение открытого аукциона на право заключения договоров
отношении муниципаJIьного имущества Приморско-Ахтарского городского
Приморско-Ахтарского района, сроком на 3 месяца.

Решили: утвердить повестку дня.
Голосовали ((за>) - единогласно

По вопросу повестки дня слушаJIи заместителя председателя
Николаевну.
предмет торгов: право заключения договора аренды
имущества Приморско-Ахтарского городского поселения
сроком на 3 месяца:
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Часть берегоукрепления, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Примо1
Ахтарск, от ул, Чернецкого до конца территории турбазы кЛотос>>, coirracHo дйслок
обустройСтва месТ массовогО отдыха объектамИ потребительской сферы 

"u ..рр"Ц,
берегоукрепления г. Приморско-Ахтарска от ул. 4-го Ахтарского полка до конца террито

передаетсfI по
состоящеФ из

располоrкРния

ско-
.ЦИИl

рии
ии

турбазы кЛотос> на2022 год и схеме расположения объекта к Лоту NЬ 3.
описание и технические характеристики имущества, право на которое
договору: частЬ берегоукРеплениЯ (сооружеНия) площадью '720 кв.м. (90х8),
бетона, гравия, песка.
Ifелевое назначение, право на которое передается по договору: для
пунктов проката инвентаря.
НачальнаЯ (минимальная) цена договора аренды в размере ежемесячной плаiы в
сумме ll 42640 руб. (одиннадцать тысяч четыреста двадцать шесть рублей 40 коп{ек),



без учета НДС.
шаг аукциона 5 о/о 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 предусмотрен.

Участники аукциона:
По Лоry ЛЬ 3

право закл
рубль 32 к

1. Иrцивидуальный предприниматель Жуков Евгений Алексеевич, 13.07.1983
рождения, паспорт серия 63 04 j\ъ 0з7119, вьцан 24,10.2003 г Отделом внутренних дел
Вольска Саратовской области, зарегистрированньй по адресу: Краснодарский
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, д. 94, кв. 48, действующий на осн
свидетепьства о государственной регистрации физического лица в качестве инди
предприниматеJUI, огрнип 318237500151416, Дата регистрации 04.05.2018

|_егистрирующий орган: Межрайонной инспекции Федеральной налоговой сrryжбы J\Ъ 1
КРаСНОДаРСКОМУ КРаЮ. ИНН25220З3722'/7, участник ЛЪ 1, согласно поданньIм заrIвкаI\4.

Проведение аукциона по Лоту ЛЪ 3:
В аукционе участвоВЕlJI только один участник - Иrцивидуальный предприниматель
Евгений Алексеевич, 13.07,1983 года ро)Iцения, rrаспорт серия бЗ о+ злъ оз]119,
24.10.200З г. Отделом внутренних дел города Вольска Саратовской области, зарегистрирова
по адресу: Краснодарский край, участник ЛЪ 1.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципал

имущества Приморско-Ахтарского городского поселения Приморсltо-Дхтарского райс
ОТНОШеНИИ ЛОТа }lb 3, наЗначенный на l0 июня 2022 года в 11-00 часов, приз
состоявшимся, Ввиду того, что В аукционе Участвовал Только один y.ruarн
индивидуальный предприниматель Жуков Евгений Алексеевич, )дIастник ЛЪ 1.

!оговоР арендЫ - частЬ берегоукрепления, расположенного по адресу: Красно
край, город Приморско-Ахтарск, от ул. Чернецкого до конца территории турбазы <

согласно дислокации обустройства мест массового отдыха объектами пЬтребител
сферы на территории берегоукрепления г. Приморско-Ахтарска от ул. 4-го Дхтар
полка до конца территории турбазы <<Лотос> на 2022 год и схеме расположения объеl
Лоту 3, площадью 720 кв.м. (90х8), сроком на три месяца заключить с участником .пlь
индивIlдуальным предпринимателем Жуковым Евгением Алексеевичем, в размере, ра
начальной цене предмета аукциона - ежемесячной арендной платы u 

"ум*е 
1| 426,40

(одиннадцать тысяч четыреста двадцать шесть рублей 40 копеек), без учЁта ндс.

Лот М 4:
Часть берегоукрепления, расположенного по ацресу: Краснодарский край, г. Примо
Ахтарск, от ул. Чернецкого до конца территории турбазы <Лотос>r, .o.nu""o д"
обустройства мест массового отдыха объектами потребительской сферы на терр,
берегоукрепления г. Приморско-Ахтарска от ул. 4-го Ахтарского полка ло'*о"цu,.рр
турбазы <<Лотос>> на2022 год и схеме расположения объекта к Лоту j\Гэ 4.
описание и технические характеристики имущества, право на которое передае,
договору: частЬ берегоукрепления (сооружения) площадью720 кв.м. (90х8), й"rо"
бетона, гравия, песка.
щелевое назначение, право на которое передается по договору: для располо
пунктов проката инвентаря.
начальцая (минимальная) цена договора аренды в размере ежемесячной
сумме ll 426140 руб. (одиннадцать тысяч четыреста двадцать шесть рублей 40
без учета НДС.
шаг аукциона 5 о/о от начального размера е}кемесячной платы на
договора аренды, что составляет 571,32 руб. (пятьсот семьдесят один
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Срок действия договора аренды: 3 месяца.
требовапие о внесении задатка: задаток не предусмотреII.
Участники аукциона:
По Лоту ЛЪ 4
1. Индивидуальный предприниматель Жуков Евгений Алексеевич, 13.07.1983
рожцения, паспорт серия бз 04 J\ъ 037119, вьцан 24.10.2003 г Отделом внутренних дел
Вольска Саратовской области, зарегистрированный по адресу: Краснодарский
г. Приморско-Ахтарск, ул. 50 лет Октября, д. 94, кв. 48, действуюпшй на осно
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуал

ии

предприниматеJUI, огрнип 3182з75001511416, Дата регистрации 04.05.2018
РегистрирУtощиЙ орган: Межрайонной инспекции Федератrьной налоговой службы ЛЬ 1

Краснодарскому краю. инн252203з72277, участник.}{Ь 1, согласно поданным заrIвка]и.

проведение аукциона по Лоry Лъ 4:
В аукционе участвовtLп только один участник - Индивидуальный предприниматель
Евгений Алексеевич, 13.07.1983 года рощцениrI, паспорт серия б3 04 J\гэ оз7l1g,
24.|0,200З г ОтделоМ внутреннИх дел города Вольска Саратовской области,
по адресу: Краснодарский край, уrастник ЛЬ 1.

КОМИССИЯ РЕШИЛА:
открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципал

имущества Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Дхтарского райс
ОТНОШеНИИ ЛОТа J{Ъ 4, назначенный на 10 июня 2О22 года в 1t_00 часов, призн
СОСТОЯВШИМСЯ, ВВИДУ ТОГО, ЧТО В аУКЦИОНе УЧаСТВОВаЛ ТОЛЬКО оДин участн{
ИНДИВИДУаЛЬНЫЙ ПРеДПриниматель Жуков Евгений Алексеевич, )дIастник ЛЪ 1. 

l

.ЩоговоР арендЫ - частЬ берегоукрепления, расположенного по адресу: Краснодар[кий
край, город Приморско-Ахтарск, от ул. Чернецкого до конца территории ryрбазы <ЛБ{оо>,

::::::::j:"J^111y:л"^бJ_"з..::.]"iу_:":.yт.ол"::: :*"п<lобъеlтами 
потребительской сфер[l на

территории берегоукрепления г. Приморско-Ахтарска от ул. 4-го Ахтарского полка дБ *Ь"цu
территориИ ryрбазы <<Лотос>> на 2О22 год и схеме расположения объекта к Лоry 4, площ{лью
720 кв.м. (90х8), сроком на три месяца заклюtIить с участником NЬ 1 - индиu"луurr"|rur*
предпринИмателеМ ЖуковыМ Евгением Алексеевичем, в размере, равном начальной |!.".
пред4ета аукциона - ея(емесЯ.шой аренДной платЫ в сумме 11 426,40 руб. (одан"адцаr" ,Ъсrч
четьIреста двадцатЬ шестЬ рублей 40 копеек)' без учета ндс. l :
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Заместитель председателя комиссии:
Начальник отдела земельных и
имущественных отношений администрации
Прrлr,rорско-Ахтарского городского поселения
Приморско-Ахтарского района

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

члены комиссии:
Начаlьник юридического отдела
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского рйона

Л.В. Бl
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С.С. Шм


