
протокол лъ 1

рассмотрепия заявок на участие в открытом аукционе по извещению
ль 300917/277933410l

з4'l628, Россия, Ростовская область, Сальский район, п. Гигант, улица Ленина 35

01. l 1.2017 год

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ГИГАНТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО '

ПОСЕЛЕНИЯ провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе 01.1 1.20l7 года в 9
чаСОв 00 минут по адресу: З4'7628, Россия, Ростовская область, Смьский район, п. [-иlанl,, )лица
Ленина 35, кабинет ЛЬ 3.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией, в

следующем составе:

Председатель комиссии
l. Штельман Юрий Михайлович - Глава Администрации Гигантовского сельского

поселения;

Заместитель председателя комисси и

2. Алексеева Елена Владимировна начzшьник финансово-экономического отдела

Администрации Гигантовского сельского поселения;

Секретарь комиссии

З. Мажурина Екатерина Васильевна специalлист l категории Администрации
Гигантовского сел ьского поселения ;

члены комиссии

4. Мусиенко Галина Александровна ведущий специ€l,.Iист Администрации
Гигантовского сельского поселения;

5. Карпенко Марина Анатольевна - ведущий специалист Админис,грации Гигантовского
сельского поселения;

6. Пикулев Сергей Георгиевич - специалист l категории Администрации Гигантовского
сельского поселения.

Всего на заседании присутствоваJrо б членов комиссии, что составило l00% от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было рaвмещено на официальном сайте
торгов torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации Гигантовского сельского
поселения Сальского района Ростовской области www.gigantovskoe.ru 30.09.20l7 года.

4. .Що окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 31.10.20l7 г,ода в l7-00 час.
была представлена l (олна) заявка на участие в аукционе, как это зафиксирt_lванo в

журнarле регистрации поступления заявок на участие в аукционе.
Лот ЛЬ 1

5. ПРеДмет KoHK)zpca: аукцион открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества.
объект аукциона: часть встроенного нежилого здания обшей плоrцадью 399. l кв.м..
инвентарнЫй Ns 335, литер А, сформированного помещениями на поэгажном п.лане Nч 6;
5; 4; З;9; 1l, общей площадью 59,7 кв.м., первый этalк, литер А, расположенного по



лlъ

п/п
Регистрационный

номер заявки
наименование заявителя и

почтовый адрес
Щата и время
поступления

заявки

Щата
перечисления

задатка
1 l Молчанова Татья на Юрьевна,

Ростовская область, г. Сальск, ул.
Одесская д. lЗ7 ка>

30. l 0.20l 7

в l0 ч.: 00мин
з0. l0.20l 7

аДРеСУ: РОСтовская область, СагIьскиЙ район, п. Приречный, ул. Юбилейная, строение Nч

l.
5.1.Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе.

5.2. отозванных заявок нет.

5.3. Комиссия по проведению открытого аукциона на право заключения договора аренды
муниципirльного недвижимого имущества, находящегося в собственности
муниципального образования <<гигантовское сельское поселение) рассмотрела заявки на

участие в аукционе и приняла решение:
5.3.1. ,Щопустить к участию в а},кционе и признать участником аукциона следующего

претендента, подавшего заявку на участие в аукционе:

Jtгs п/п Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
участника аукциона

1 Молчанова Татьяна Юрьевна

5.3.2. Признать аукцион несостоявшимся на основании п. l35 Приказа ФАС России от

l0.02.20l0 Ns 67 (признание только одного заявителя участником аукциона).

5.3.3. В соответствии с п. l5l Приказа ФАС России от l0.02,2010 года J\Ъ 67 заключить

договор с Молчановой Татьяной Юрьевной на условиях и по цене. которые

предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по

цене не менее начальной (минимальной) uены договора, указанной в извещении о

проведении аукциона.

голосовали:
(за)) - б человек, (против) - 0 человек, (воздержztлись) - 0 человек.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии
L Штельман Юрий

поселения

Заместитель предс

2. Алексеева Елена
Администрации Г

Секретарь комиссии

З. Мажурина Екатерина Васильевна

нансово-эконом ического отдела

l категори и Адм и н истраци и

фи
поселения

сп
гигантовского сельского поселения

члены комиссии

4. Мусиенко Галина Александровна
гигантовского сел ьского поселения

ведущий специмист Администрации

5. Карпенко Марина Анатольевна - веду й специалист Администрации Гигантовского
сельского поселения

6. Пикулев Сергей Георгиевич -

сельского поселения
l кате гории Адм инистрации Гигантовского
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