
      

ПРОТОКОЛ № 14 

 

заседания комиссии по проведению торгов  по приватизации и предоставлению 

в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества 

 

пгт Лебяжье                                                                                                       03.09.2019  

 

Присутствовали: 

 

РУСАЛЕЕВ 

Алексей Николаевич 

 

 

 

ХОХЛОВА 

Светлана Анатольевна                                            

– 

 

 

 

 

   – 

начальник управления по распоряжению 

имуществом и земельными ресурсами 

администрации Лебяжского района, 

председатель комиссии 

 

главный специалист по имуществу 

управления по распоряжению имуществом и 

земельными ресурсами, секретарь комиссии 

 

БУШМЕЛЕВА 

Елена Петровна 

– главный специалист по доходам отдела 

планирования, исполнения бюджета 

финансового управления администрации 

Лебяжского района, член комиссии 

   

МАЛЬЦЕВА 

Надежда Ивановна 

 

 

 

СМОЛЕНЦЕВА 

Ольга Ивановна 

 

 

 

ШИПИЦЫНА 

Ольга Михайловна 

– 

 

 

 

 

   – 

 

 

 

 

  – 

главный специалист, юрисконсульт отдела 

по взаимодействию с органами местного 

самоуправления, правовой и кадровой 

работы 

 

главный специалист по земельным 

вопросам управления по распоряжению 

имуществом и земельными ресурсами, член 

комиссии 

 

заведующий сектором бухгалтерского 

учёта администрации Лебяжского района, 

член комиссии 

 

Всего членов комиссии – 6 чел., присутствует – 6 чел. или 100 %.  

Заседание комиссии правомочно 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения  договора 

аренды муниципального имущества (далее – аукцион): 

 ЛОТ № 1  

Нежилые помещения в подвале административного здания № 1,2,3,24, общей 

площадью 196 кв.м., год постройки здания 1980 г., год постройки здания 1980 г. 

 



Цель использования имущества: для размещения магазина 

Обременения: нет. 

Начальная цена: 283 039 (двести восемьдесят три тысячи тридцать девять) 

рублей 68 копеек (без учета НДС), без учета коммунальных, эксплуатационных и 

административно-хозяйственных услуг. 

Для участия в аукционе за период приема заявок с 15.08.2019  по 03.09.2019 

поступила  одна заявка: 

 

№ 

п/п 

Наименование претендента Дата и время 

регистрации заявки 

Регистрационный 

номер заявки 

1 ИП Зыков Сергей Иванович, ИНН 

433700000202, 612020 Кировская 

область, Шабалинский район, п. 

Ленинское, ул. Красноармейская, д.7  

23.08.2019 

14.05 

№ 1 

 

Заявка заполнена на специальном бланке, необходимые документы, входящие 

в состав заявки предоставлены в соответствии с перечнем, опубликованным в 

информационном сообщении. 

 

Рассмотрев представленную заявку, комиссия решила:  

1. Допустить претендента: ИП Зыкова Сергея Ивановича к участию в 

аукционе. 

2. Признать ИП Зыков Сергей Иванович участником аукциона. 

3. Признать аукцион несостоявшимся с единственным участником аукциона. 

4. Заключить договор аренды муниципального имущества ЛОТ №1 с ИП 

Зыковым Сергеем Ивановичем. 

 

 

Председатель комиссии:                        подписано                          А.Н. Русалеев     

 

  


