
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОРИIIЕВСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИВ

|5.07.2020 }ф 179

пгт Мирный

О проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды муниципальпого имущества Мирнинского_ городского посеЛенИЯ

Оричевского района Кировской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской ФедерациИ,
Федералъным законом от 26.07.2006 J\b 135-ФЗ <<О защите конкуреIщии),
Приказом Федера_гlьной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 Г. }lЪ б7
(о порядке проведения конкурсов или аукционов на право закJIючения

договоров аренды, договоров безвозмездного пользованиrI, ДОГОВОРОВ

доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципаIIьного имущества, и перечне видов имущества, В Отношении
которого закJIючеЕие укЕванных договороВ можеТ осущестВлятъся tý/тем

проведениЯ торгоВ В форме коЕкурсa>), а также в целях повышениrI

эффективности использования имущества, находящегося в мунициПaльнОЙ

собственности муницип€Lльного образования Мирнинское городское

поселение Оричевского района Кировской области администрация
Мирнинского городского поселения ПOCTAHOBJUIET:

1. Организовать открытый аукцион на право заключения ДоГОВОРа

аренды муницип€Llrьного имущества Мирнинского городского поселениrI

Оричевского района Кировской области.
2. Утвердить аукционную документаIц{ю, согласно приложениЮ J\b 1.

3. Утвердить аукционную комиссию, согласно приложеЕию Ns 2.

Мирнинского
областп>, но

4. Огryбликоватъ настоящее постановление в офици€tльЕом пеЧаТНОМ

издании <Информационный бюллетень органов местного саМоУПРаВЛеНИЯ

городского поселениrI Оричевского района Кировской
официшrьном сайте муницип€lJIьного образования в

информационно-телекоммуникационной сети <<интернет), на официальном
сайте РоссийсКой ФедеРации в сети <<Интернет)) дJUI р€вмещения информации
о проведении торгов.

заместитель главы
администрации Мирнинс
городского поселениrI

ýn"on,ý
администрация
}Iирнинского
городского
пOсепения
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В. Мокерова



Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Мирнинского городского поселения 

                                                                              от 15.07.2020 № 179                                                                          

 

Документация по проведению открытого аукциона на право 

заключения договора аренды муниципального имущества 

муниципального образования Мирнинское городское поселение 

Оричевского района Кировской области 
 

 

I. Общие положения 

1. Основание проведения торгов: повышение эффективности 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского 

района. 

Участники аукциона могут ознакомиться с информацией о предмете 

торгов, аукционной документацией в администрации Мирнинского 

городского поселения (кабинет № 8), по телефону 8(83354) 63-6-54, на 

официальном сайте муниципального образования по адресу: 

www.mirninskoe.ru, либо на официальном сайте торгов по адресу: 

www.torgi.gov.ru. 

2. Собственник выставляемого на торги недвижимого имущества – 

Муниципальное образование Мирнинское городское поселение Оричевского 

района Кировской области (далее – собственник). 

3. Организатор торгов – администрация Мирнинского городского 

поселения Оричевского района Кировской области.  

4. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 

открытый по форме подачи предложений о цене имущества. 

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 20.07.2020  

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21.08.2020 

(включительно)  
7. Время и место приема заявок: по рабочим дням с 08.00 до 17.00 

(московское время) в пятницу до 16.00, перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.,              

по адресу: 612085, Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный,                

ул. Ленина, д. 33а, второй этаж, кабинет № 8. 

8. Дата, время и место признания претендентов участниками                  

аукциона – 24.08.2020 в 09-00 по московскому времени по адресу: 612085, 

Кировская область, Оричевский район, пгт Мирный, ул. Ленина, д. 33а, 

второй этаж, кабинет № 8.  

9. Дата, время и место проведения аукциона – 28.08.2020 в 09-00 по 

московскому времени, по адресу: 612085, Кировская область, Оричевский 

район, пгт Мирный, ул. Ленина, д. 33а, второй этаж, зал заседаний.  

10. С имуществом можно ознакомиться каждый четверг с момента 

начала приема заявок по 21.08.2020 включительно. 

 

 

http://www.mirninskoe.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе: 

 

ЛОТ 1 

Нежилое помещение (№ 11) 

Кадастровый номер - 43:24:010307:1125; 

общая площадь 15,6 кв.м;   

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, 

услуги населению. 

Ставка ежемесячной арендной платы (без учета НДС) – 1541 

(одна тысяча пятьсот сорок один) рубль 12 копеек за общую площадь 

помещения. 
 

II. Условия участия в аукционе: 

1. Общие условия. 

 Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

претендующее на заключение договора (далее – претендент). 

Претендент обязан осуществить следующие действия: 

- внести задаток на счет организатора торгов, указанный в 

настоящей аукционной документации; 

- в установленном порядке подать заявку по утвержденной 

организатором торгов форме и документы в соответствии с перечнем, 

являющимся приложением к данной аукционной документации. 

Ограничений участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на 

претендента. 
Задаток для участия в аукционе вносится в размере 20% от начальной 

(минимальной) цены договора, до подачи заявки, на р/с № 

40302810300080000039 в ПАО «Норвик Банк», г. Киров БИК 043304728, к/с № 

30101810300000000728 ОКТМО  33630154, ИНН 4324002661, КПП 432401001, 

КБК 00000000000000000130 Получатель: управление финансов Оричевского 

района (администрация Мирнинского городского поселения, л/с 05981240701), 

либо в кассу администрации.  

Основанием для внесения задатка является заключенный с 

организатором торгов договор о задатке, условия которого определены 

организатором торгов как условия договора присоединения. Лицо, 

заключающее договор задатка, предъявляет доверенность или иные 

документы, подтверждающие право действовать от имени претендента. 

https://pandia.ru/text/category/arendnaya_plata/


Данное информационное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача 

претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 

оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 

форме. 

Задаток вносится единым платежом. Документом, подтверждающим 

поступление задатка на счет организатора торгов, является выписка с этого 

счета, либо предъявлением оплаченной квитанции. Задаток возвращается 

претенденту в следующих случаях и порядке: 

- в случае отзыва зарегистрированной заявки претендентом до даты 

окончания приема заявок задаток возвращается претенденту не позднее 3 

рабочих дней со дня поступления организатору торгов уведомления об 

отзыве; 

- в случаях если участник аукциона не признан победителем задаток 

возвращается в течение трех рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона. 

 

2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору 

торгов (лично или через своего уполномоченного представителя) заявку, по 

форме утвержденной организатором торгов. Прием заявок начинается с 

даты, объявленной в информационном сообщении о проведении аукциона до 

даты окончания приема заявок, указанной в информационном сообщении. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 

информационном сообщении о проведении аукциона, возвращаются 

претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с 

описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов. 

Заявка считается принятой организатором торгов, если ей присвоен 

регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. 

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 

требуемых для участия в аукционе документов. 

 

3. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 

требования к их оформлению. 

1. Заявка в двух экземплярах по утвержденной организатором торгов 

форме. 

2. Платежный документ (платежное поручение, квитанция) с отметкой 

банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в 

счет обеспечения оплаты права аренды недвижимого имущества в 

соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором торгов до 

перечисления денежных средств. 

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 

претендента, если заявка подается представителем претендента, 

оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским 

законодательством. 

4. Опись представленных документов, подписанная претендентом или 

его уполномоченным представителем, в двух экземплярах. 



5. Претенденты - физические лица предъявляют документ, 

удостоверяющий личность. 

6. Претенденты - юридические лица представляют: 

- заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 

государственной регистрации юридического лица. Иностранные 

юридические лица также представляют заверенные копии учредительных 

документов и выписки из торгового реестра страны происхождения или иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса; 

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц 

претендента; 

- письменное решение соответствующего органа управления 

претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в 

соответствии с учредительными документами претендента и 

законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент, 

подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа 

управления с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 

заверенные копии решения органа управления претендента или выписки из 

него; 

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического 

лица в виде оригиналов (нотариально заверенных копий) реестра владельцев 

акций или выписки из него - для акционерных обществ или письменное 

заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных 

обществ. 

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть 

легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 

перевод на русский язык. 

В случае если представленные документы содержат помарки, 

подчистки, исправления и т. п., последние должны быть заверены подписью 

должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 

совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их 

копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке. 

 

III. Порядок определения участников аукциона: 

В день определения участников аукциона организатор торгов 

рассматривает документы претендентов и устанавливает факт поступления 

от претендентов на счет организатора торгов установленных сумм задатков. 

По результатам рассмотрения документов организатор торгов 

принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об 

отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 

основаниям: 

- представленные документы не подтверждают право претендента 

на заключение договора аренды муниципального имущества в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 



- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

опубликованным в информационном сообщении, либо они оформлены 

ненадлежащим образом; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 

счет организатора торгов, указанный в настоящем информационном 

сообщении. 

Решение организатора торгов о признании претендентов участниками 

аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе 

оформляется протоколом. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не 

допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 

позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом, 

путем вручения им под расписку соответствующего уведомления, либо 

путем направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 

оформления организатором торгов протокола о признании претендентов 

участниками аукциона. 

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо если в 

аукционе принял участие только один участник, организатор торгов признает 

аукцион несостоявшимся. 

 

IV. Порядок определения победителя:  
Аукцион проводится 28.08.2020 по адресу: 612085, Кировская 

область, Оричевский район, пгт Мирный, ул. Ленина, д. 33а, зал заседаний                

в 09-00 по московскому времени. 

Аукцион проводит аукционист.  

Участники аукциона регистрируются и получают карточки участников 

аукциона с номером, присвоенным продавцом. 

Величина повышения начальной цены договора аренды («шаг 

аукциона») составляет 5% и не изменяется в течение всего аукциона. 

После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек. 

Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия 

карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение заявить 

начальную цену еще два раза. Если до последнего повторения ни один из 

участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист 

предлагает участникам заявлять свои предложения по цене продажи, 

превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 

предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками путем поднятия 

карточек. В случае заявления цены, превышающей предыдущую цену 

больше, чем на шаг аукциона и кратной шагу аукциона, эта цена заявляется 

участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи. 

Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по 

цене договора аренды. 



Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна 

шагу аукциона, она считается не заявленной. 

Аукционист называет номер карточки участника, который первым 

заявил начальную или последующую цену договора аренды, указывает на 

этого участника и объявляет заявленную цену как цену договора аренды. 

При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных 

участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего 

повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял 

карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционист объявляет об окончательной 

цене лота и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 

признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были 

названы аукционистом последними. 

Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, 

который является документом, удостоверяющим право победителя на 

заключение договора аренды муниципального имущества. 

Уведомление о победе на аукционе одновременно с протоколом об 

итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному 

представителю под расписку. 

В случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл 

только один из признанных организатором торгов участников аукциона 

аукционист и уполномоченный представитель продавца подписывают 

протокол о признании аукциона несостоявшимся. 

Возврат задатков лицам, не признанным участниками и победителем 

аукциона, осуществляется в соответствии с договором о задатке. 

 

V. Порядок, срок заключения договоров аренды недвижимого 

имущества по итогам аукциона: 

 Договор аренды недвижимого имущества заключается между 

собственником и победителем аукциона в установленном законодательством 

порядке в течении 10 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок 

договора аренды недвижимого имущества задаток ему не возвращается, а 

победитель утрачивает право на заключение указанного договора аренды. 

Результаты аукциона аннулируются собственником. 

Победитель торгов оплачивает стоимость приобретенного права 

заключения договора аренды  в течение 5 (пяти) дней с даты подписания 

договора аренды, задаток входит в сумму оплаты. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Форма заявки 

 

 

 

 

 

Заявка на участие в аукционе 

№    

(заполняется претендентом (его полномочным представителем) 

Претендент – физическое 

лицо  юридическое лицо  

Ф.И.О./Наименование претендента   
 

 
 

(для физических лиц) 

Документ, удостоверяющий личность:   
 

серия  №  , выдан "  "    

 (кем выдан) 
 

(для юридических лиц) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица   
 

серия  №  , дата регистрации "  "    

Орган, осуществивший регистрацию   
 

Место выдачи   
 

ИНН   
 

Место жительства/Место нахождения претендента   
 

 
 

Телефон  Факс  Индекс  

Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: расчетный (лицевой) счет №   
 

 в  

корр. счет №  БИК  , ИНН  

Представитель претендента  (Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от  "  "    г.  №  

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа о 
государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица:   

 

 
 

 (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи 
(регистрации), кем выдан) 
 

Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды помещения № 11 по адресу: Кировская область, Оричевский район, пгт 

Мирный, ул.Ленина, д.26 
С условиями участия в аукционе, предметом аукциона, порядком внесения и возврата задатка, проектом 
договора аренды имущества ознакомлен. Технические характеристики и существующие обременения  объекта 
известны. 
 
   

_________________________________ /___________________________/ _________________________  
                подпись претендента   ФИО                                         дата 
 
_________________________________/____________________________/  __________________________  
      подпись лица, принявшего заявку                          ФИО                                           дата, время 

 

 

 

 

Администрация Мирнинского 

городского поселения Оричевского 

района Кировской области 



VII. Форма описи документов 

 

ОПИСЬ 

документов представляемых вместе с заявкой на участие в открытом аукционе  

(открытая форма подачи предложений о цене)  

 

№ 

п/п 

Наименование документов Кол-во 

листов 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Всего листов  
 

Заявитель________________________________________________ 

(подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного претендентом - юридическим лицом на подписание и 

подачу от имени претендента - юридического лица заявки на участие в аукционе реквизиты 

документа, подтверждающие его полномочия, либо подпись и Ф.И.О. претендента - физического 

лица или его  представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя 

претендента - физического лица) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Форма договора о задатке. 

 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ 

пгт Мирный                                                                                  «___»__________20__г. 

 

______________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Претендент», паспорт ____________ № ______________, выданный 

_________________________________________, с одной стороны, и 

администрация Мирнинского городского поселения Оричевского 

района Кировской области действующая от имени и в интересах 

муниципального образования Мирнинское городское поселение Оричевского 

района Кировской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице 

главы Мирнинского городского поселения Смердовой Ирины Николаевны, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем.  

Статья 1. Предмет договора 

«Претендент» для участия в аукционе на право заключения договора 

аренды муниципального имущества расположенного по адресу: Кировская 

область, Оричевский район, пгт Мирный, ул.Ленина, д.26 (далее – аукцион) 

перечисляет денежные средства в размере 20% от начальной цены продажи 

лота в сумме                                                                по следующим реквизитам: 

р/с № 40302810300080000039 в ПАО «Норвик Банк», г. Киров БИК 

043304728, к/с № 30101810300000000728 ОКТМО 33630154, ИНН 

4324002661, КПП 432401001, КБК 00000000000000000130  Получатель: 

управление финансов Оричевского района (администрация 

Мирнинского городского поселения, л/с 05981240701), либо в кассу 

администрации  

в срок до «21» августа 2020 года.  

Статья 2. Передача денежных средств 

2.1. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего договора, 

используются в качестве задатка, вносимого в целях обеспечения исполнения  

«Претендентом» обязательств по оплате аренды в случае признания его 

победителем аукциона. 

2.2. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего договора, должны 

быть внесены «Претендентом» на счет «Продавца», указанный в настоящем 

договоре, не позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе и 

считаются внесенными с момента их зачисления на счет «Продавца». 

Документом, подтверждающим внесение задатка на счет «Продавца», 

является выписка со счета «Продавца», которую «Продавец» обязан 

представить в Комиссию по проведению аукциона до начала подведения  

итогов аукциона. 

2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим 

договором, проценты не начисляются. 

Статья 3. Возврат денежных средств. 

3.1. В случае если «Претендент» не допущен к участию в аукционе, 

«Продавец» обязуется перечислить сумму задатка на указанный 

«Претендентом» в настоящем договоре счет в течение трех банковских дней 



(банковским днем считается день, в который Центральный банк и 

коммерческие банки Российской Федерации открыты для осуществления 

платежей) с даты подписания протокола о допуске к участию в аукционе. 

3.2. В случае если «Претендент» не признан победителем аукциона, а 

также участником, предложившим вторую по сравнению с победителем 

наивысшую цену (далее – второй участник), «Продавец» обязуется 

перечислить сумму задатка на указанный «Претендентом» в настоящем 

Договоре счет в течение трех банковских дней с даты подписания Протокола 

о подведении итогов аукциона. 

3.3. В случае отзыва «Претендентом» в установленном порядке заявки 

на участие в аукционе, «Продавец» обязуется перечислить сумму задатка по 

реквизитам, указанным «Претендентом» в заявке на участие в аукционе в  

течение трех банковских дней с даты получения «Продавцом» заявления 

«Претендента» об отзыве заявки. 

3.4. В случае если «Претендент», признанный победителем аукциона, 

уклоняется либо прямо отказывается от заключения договора аренды в 

течение пяти рабочих дней с момента подписания Протокола о подведении 

итогов аукциона, сумма задатка ему не возвращается, что является мерой 

ответственности, применяемой к «Претенденту», в соответствии с 

аукционной документацией. 

3.5. «Претенденту», признанному победителем аукциона и 

заключившему с «Продавцом» договор аренды, сумма задатка не 

возвращается и учитывается «Продавцом» как внесенный «Претендентом» 

первоначальный платеж в соответствии с договором аренды. 

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, «Продавец» 

перечисляет «Претендентам» суммы задатка в течение трех банковских дней 

с момента утверждения «Продавцом» Протокола о подведении итогов 

аукциона. 

Статья 4. Срок действия Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и прекращает свое действие исполнением сторонами 

обязательств, предусмотренных Договором или по другим основаниям, 

предусмотренным в настоящем Договоре. 

4.2. Настоящий Договор регулируется действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами  

путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и  

разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение 

Арбитражного суда Кировской области. При рассмотрении спора 

применяется законодательство Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) имеющих одинаковую 

юридическую силу экземплярах по одному для каждой из сторон.  

Статья 5. Адреса и банковские реквизиты сторон 
ПРЕТЕНДЕНТ:  ___________________________        ______________________ 

    подпись                                         расшифровка 

ПРОДАВЕЦ:     ___________________________        ______________________ 

    подпись                                         расшифровка 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Мирнинского городского поселения 

                                                                                            № 179  от 15.07.2020                                                           

 

 

 

СОСТАВ 

 

аукционной комиссии по проведению открытого аукциона  

на право заключения договора аренды муниципального имущества 

муниципального образования Мирнинское городское поселение  

Оричевского района Кировской области  

 

 

МОКЕРОВА 

Ольга Владимировна 

- заместитель главы администрации 

Мирнинского городского поселения 

Оричевского района, председатель 

комиссии  

  

члены комиссии:  

  

ЖУРАВЛЕВА  

Юлия Александровна 

- специалист по муниципальному 

имуществу администрации 

Мирнинского городского поселения 

  

ВАСЕНИН 

Вадим Викторович 

- ведущий специалист по земельно – 

имущественным отношениям 

  

ПАВЛОВА  

Наталья Александровна 

- главный специалист по финансово-

экономическим вопросам 

администрации Мирнинского 

городского поселения  

  

ДАРОВСКИХ  

Наталья Андреевна 

- ведущий специалист по 

муниципальным закупкам 

администрации Мирнинского 

городского поселения 

  

 

_____________ 

 


