
ПРОТОКОЛ № 02
(извещение № 170419/2038933/02) 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, определения участников и
подведения итогов заседания

г. Свирск 14.05.2019г.
11-00 ч

1 |  гг! *■ " \

Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 
«город Свирск» от 21.01.2019 № 14 «Об утверждении Порядка работы аукционной 
комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, 
не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 
распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального образования «город Свирск» от 15.02.2018 № 15 «О создании 
конкурсной (аукционной) комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении муниципального имущества» (с изменениями от 25.01.2019 №03) 
(далее - комиссия) в составе:

Председатель комиссии -  Батуева Алена Валерьевна, первый заместитель мэра 
города;

Заместитель председателя комиссии -  Бережных Елена Николаевна, председатель 
Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Свирска;

Секретарь комиссии -  Сахинова Кристина Викторовна, главный специалист 
Комитета по управлению муниципальным имуществом г. Свирска.

Члены комиссии:
Епик И.Н -  начальник отдела торговли, развития малого и среднего бизнеса;
Махонькин Д.И. - заместитель мэра города -  председатель Комитета по 
жизнеобеспечению администрации муниципального образования «город Свирск»;
Минко Лариса Валентиновна -  председатель комитета по финансам администрации 
города Свирска; ;
Страхова Светлана Анатольевна - начальник юридического отдела администрации 
города Свирска.
Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии. Кворум имеется, комиссия 
правомочна осуществлять свои функции.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения, договора аренды 
нежилого здания на предмет соответствия требованиям, установленными пунктом 4 
документации об аукционе.

Лот № 1- нежилое одноэтажное здание в к/засыпном исполнении, состоящее из двух 
внутренних помещений, общей площадью 26,7 кв.м, расположенное по адресу: Иркутская 
обл., г.Свирск, ул. Ленина, д. 6/1, для размещения закусочной, сроком на 5 лет.

2. Решение о допуске заявителей к участию в аукционе и признании их участниками 
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе.

3. Подведение итогов заседания.
Слушали Батуеву А.В.:

На основании постановления администрации муниципального образования «город 
Свирск» от 15.04.2019 № 259 «О проведении аукциона на право заключения договора



аренды муниципального имущества» был объявлен аукцион на пр^во заключения 
договора аренды муниципального имущества.

В соответствии с пунктом 5 документации об аукционе, срок окончания подачи заявок 
на участие в аукционе установлен до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе 
до 18-00ч. 13.05.2019.

На момент окончания срока предоставления заявок на участие в аукционе в 
аукционную комиссию по лоту № 1 поступила одна заявка.______ ____________________,■;

Номер
лота

Регистрацион 
ный номер в 
журнале

Дата и 
время 
подачи 
заявки

Наименование 
заявителя на участие 
в аукционе

Адрес заявителя

1 274 30.04.2019 
9 - 4 0  час.

Индивидуальный 
предприниматель 
Кунгурцева Виктория 
Олеговна
ИНН 385100274444

Иркутская область, 
г.Свирск,
ул. Чкалова, д.З, кв. 14

; b  ' i -  U
•; Щ р |

Отозванных заявок и заявок претендентов, не допущенных к аукциону -  нет.
Указанная заявка рассмотрена аукционной комиссией на предмет соответствия 

требованиям, установленным пунктом 4 документации об аукционе.
Аукционная комиссия решила:

1. По Лоту № 1 - допустить к участию в аукционе и признать участником 
аукциона: ИП Кунгурцеву Викторию Олеговну.

В соответствии с п. 15 аукционной документации признать аукцион 
несостоявшимся по Лоту № 1 по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе. Не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте торгов и не позднее двадцати дней с даты подписания 
протокола заключить договор аренды с единственным участником аукциона по Лоту № 1 с 
ИП Кунгурцева Виктория Олеговна по начальной минимальной цене договора 
(цене лота): 1 695 (Одна тысяча шестьсот девяносто пять) рублей, без учета НДС, в 
соответствии с отчетом об оценки рыночно обоснованной ставки арендной платы от 
05.04.2019 № 050419/СА, сроком на 5 лет.

2. Направить заявителю уведомление о принятом аукционной комиссией решении 
не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, щ |

3. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети 
«Интернет»: torgi.gov.ru в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Минко Л.В.

Страхова С.А.


