
протокол
заседания комиссии IIо рассмотрению заjIвок и о признании претендентов участниками

аукциона на шраво закJIючения договора аренды муниципального имущества

пгт Мирный Кировской области от 01 апреля 2019 года
09 час. 00 мин

Комиссия, нrвначенная постановлением администрации Мирнинского городского
поселения Оричевского района Кировской области JЮ 58 от 28.02.2019 года, в сосТаВе:

СI\4ЕРДОВА - глава Мирнинского городского
поселения Оричевского района,
ГIредседатель комиссии

Ирина Николаевна

члены комиссии:

ЖУРАВЛЕВА
Юлия Александровна

мокЕровА
Ольга Владимировна

пАвловА
Наталья Александровна

смирновА
Любовь Сергеевна

- специ€Lлист по муниципальному
имуществу Мирнинского городского
поселения

- заместитель главы администрации
Мирнинского городского поселения

- гпавный специалист по финансово-
экономическим вопросам
администрации Мирнинского
городского поселения

- ведущий специалист по земельно-
имущественным отношениям
администр ации Мирнинского
городского поселения

Заседание проводится в IIрисутствии 5 членов комиссии из 5. Кворум имеется,

комиссия правомочна,

1. Щопуск к участию u uynu"o". 
""ЪpTfi;;T}ниципального 

имущества (с открытой

формой по составу )л{астников) согласно извещению, опубликованному 01 марта 2019 года

на сайте www.torgi. gоч.ru.

ЛОТ 1 начало аукциона 03.04.2019 г. 09 ч. 00 мин.
Нежl.tлое поlиеulенuе (JVp 2)

Кадастровый номер - 43:24:0 1 0307 :|t21';
общая площадь 22,2 KB.Mi
адрес объекта:
Кировская область, Оричевский район, пгт.Мирный, ул.Ленина, д.26;
существующие ограничения (обременения) права - не зарегистрировано ;



назначение - нежилое;
целевое использование - офис, торговля, бытовое обслуживание,
Ставка ежемесячной арендной платы (без учета НДС) - 2071 (две тысячи

семьдесят один) рублъ 48 копеек за общую площадь помещения.

Кадастровый номер - 4З:24:0 1 0З07 :|\22;
общая площадъ 8,0 кв.м;
адрес объекта:
Кировская область, Оричевский район, пгт.Мирный, ул.Ленина, д.26
существующие о|раничения (обременения) права - не зарегистрировано ;

н€шначение * нежилое;

целевое исrrользование - офис, торговля, бытовое обслуживание.
Ставка ежемесячной арендной платы (без учета НДС) - 7 46 (семьсот

сорок шесть) рублей 48 копеек за общую площадь помещения.

Кадастровый номер - 4З:24:0 1 0307 :||2З ;

общая площадь 6,6 кв.м;
адрес объекта:
Кировская областъ, Оричевский район, пгт.Мирный, ул.Ленина, д.26
существующие ограничения (обременения) права - не зарегистрировано ;

нaвначение - нежилое;

целевое испоrrьзование - офис, торговля, бытовое обслуживание.

Ставка ежемесячной арендной платы (без учета НЩС) - 615(шестьаот

пятнадцать) рублей 85 копеек за общую площадь помещения.

Кадастровый номер - 4З:24:0 1 0З07 :||29;
общая площадь 12,7 кв.м;
адрес объекта:
Кировская область, Оричевский район, гlгт.Мирный, ул.Ленина, д.26
существующие огранйчейия (обременения) права _ не зарегистрировано ;

назначение - Еежилое;

целевое исполъзование - офис, торговля, бытовое обслуживание.
Ставка ежемесячной арендной платы (без учета НДС) - t 185 (одНа ТыСЯЧа

сто восемьдесят пять) рублей 04 копейки за общую площадь помещения.

Извещение о проведении аукциона ЛЪ 0 10З 19/145 6092 l02

лот 2
Нежuлое

лот 3

лот 4



Регистрацион
ный номер

заlIвки

Дата, время Наименование )ластника
(Фио)

Место регистрации

1 13.03.19
10час ЗOмин

Чернядьева Елена
Евгеньевна

Itировская об:rасть. (':tобо. tclitlii
р-н. пгт.Вахр},ши. r,,п.J lи r tciittall.

tJ,J

Поступила 1 заявканалотNs 1.

Сведения о представленньж документах

.Щокументы участника Jф 1 представлены в полном объеме, заявка соответствует
требованиям указанным в информационном сообrцении, аукционной документации, cyN{N{a

задатка п(_)ступила на cLIeT продавца.
Решение:
1. Признать аукцион несостоявшимся по причине того, что по окончании срока

подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на yllacTlle в

аукционе от Чернядьвой Е.Е.
2. Разместить до 02.04.2019 года на сайте ц,,иl,ч,tоrgi.gоч.ru в разделс кАренда

муниципального имущества) протокол рассмотрения заявок }{il },LlilС l,tl(: в

аукционе.
3. В течениИ 5 дней сО днЯ rrодписания настояхtего прогоIiоJlа Ilal]I]LIl]ll ll,

Чернядьевой Е.Е. трИ экземпляРа проекта договора арен.цы иi\I),щсс,i }]а Il(l

начальной цене предмета аукциона.
За данное решение голосовали За - 5

Против - Нет
Воздержались - Нет

И.Н. Смерлова

Ю.А. Журавлева

О.В. N4oKepoBa

Н,А. Павлова

Л.С. Смирнова

ПОЩПИСИ:


