
ПРОТОКОЛ РЗССМОТРСНИЯ ЗЗЯВОК на участие В ЯУКЦИОНЕ на право заключенияДОГОВОР?! аренды МУНИЦИПЯЛЬНОГО имущества
с. Надеждино
Омский район

3О.О7.2021г

1. Организатор ЭУКЦИОНЗЗ Администрация НЗДСЖДИНСКОГО ССЛЬСКОГО ПОССЛСНИЯ ОМСКОГО

договоров в отношении имущества, находящегося в собственности Надеждинскогосельского поселения Омского муниципального района Омской области аренды, утвержденпостановлением администрации Надеждинского сельского поселения Омскогомуниципального района Омской области от 09.07.2021 Лэ 92 состоит из шести членов, назаседании присутствуют:

Миронова Анастасия Ивановна — председатель комиссии,Рыбина Марина Валерьевна — зам. председателя комиссии,Швецова Ольга Викторовна — секретарь комиссии.
3. Наименование предмета аукциона. Предмет открытого аукциона — право на заключениедоговора аренды муниципального имущества - нежилого помещения 1196 площадью 50,6кв.м‚ находящегося на втором этаже здания Дома культуры, расположенного по адресуОмская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Центральная, 39
4. Извещение о проведении открытого аукциона размещено на сайте в сети «Интернет» —Ьщу/Доггйдоужи/ 10.07.2020. Электронная версия не предусмотрена.
5. Сведения о всех участниках подавших заявки:Мг Дата, время Наименование Место Информация о Регистрационныйп/п поступления заявителя нахождения внесении номерзаявки заявителя задаткаЪ 1 14.07.2021 Волков В.В. С. 15480 1

08: 16 Надеждино

Заявок подано 1
Шт.

Отозвано заявок — нет.

Отказано в приеме заявок - нет
6. Место, дата и время проведения рассмотрения заявок: 644513, Омская область, с.Надеждино. ул. Центральная, 37 Администрация Надеясдинского сельского поселенияОмского муниципального района Омской области, кабинет Мг 21 30 июля 2021 г.Рассмотрение заявок началось в 10 часов 00 минут.
7. КОМИССИЯ, рассмотрела заявку СДИНСТВСННОГО ПрСТСНДСНТЗ И ДОКУМСНТЫ, ПРИЛОЭКСННЫСК ЗЗЯВКС, ПОСТуПИВШуЮ на участие В аукционе. на СООТВСТСТВИС требованиям.установленным В ИЗВСЩСНИИ. аукционной ДОКУМСНТЗЦИИ,ДСЙСТВУЪОЩСГО законодательства:

участие В ЗУКЦИОНС, ПрСДЛОЖСНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВЭНИЮМУНИЦИПЭЛЬНОГОимущества, правана КОТОрОСПСрСДШОТСЯ ПО ДОГОВОРУаренды.
Рассмотрев заявку ВОЛКОВЗ КОМИССИЯ приняла СЛСДУЮЩСС РСШСНИСЗ



7.1. Заявка Волкова Владислава Владимировича соответствует установленнымдокументацией об аукционе требованиям;

7.3. Признать аукцион несостоявшимся в связи с поступлением единственной заявки изаключить договор аренды муниципального имущества - нежилого помещения Мэбплощадью 50,6 кв.м‚ находящегося на втором этаже здания Дома культуры,расположенного по адресу Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул.Центральная, 39, с Волковым Владиславом Владимировичем по начальной Цене аукциона—774ОО рублей.

8. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе разместить на сайтеИнтернета по адресу - Ьпр://тог31.3оу.ги/.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет с даты окончаниярассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заседание комиссии окончено 30 июля 2020 года в 10 часов 15 минут.
МИРОНОВЭ Анастасия ИВЗНОВНЭ.

- председатель КОМИССИИ 4&—Рыбина Марина Валерьевна-зам. председателя

///и?‘Члены комиссии:

‚К? /Демина Екатерина Владимировна
Секретарь комиссии: с /Швецова Ольга Викторовна

хёа


