
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ 
С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муници

пального образования Восточное городское поселение, переданного в оперативное 
управление Муниципального казенного унитарного предприятия жилищно- 

коммунального хозяйства «Коммунальник» 
пгт.Восточный «20» июля 2017 г.

Организатор аукциона: Муниципальное казенное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Коммунальник» (МКУП ЖКХ «Коммунальник»)

Юридический адрес: 612711, Кировская область, Омутнинский район, пгт.Восточный, 
ул.Азина ЗА.

Почтовый адрес: 612711, Кировская область, Омутнинский район, пгт.Восточный, 
ул.Азина ЗА.

Состав комиссии:
Председатель комиссии:
- и.о.директора О.М.Лубнин
Заместитель председателя комиссии:
- гл. инженер В.И.Чирков
Секретарь с правом голоса:
- специалист по торгам Т.А.Воробьева
Члены комиссии:
- экономист Е.А.Полушкина
- гл.бухгалтер Н.А.Ковязина

На заседании аукционной комиссии присутствуют 5 членов комиссии. Кворум имеется. 
Комиссия правомочна для принятия решений.

Приказом Предприятия № 38 от «23» июня 2017 г. объявлен аукцион на право заключе
ния договора аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования Восточное городское поселение, переданного в оперативное 
управление Муниципального казенного унитарного предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства «Коммунальник», расположенного по адресу: 612711, Кировская область, Омутнин
ский район, пгт.Восточный, ул.Азина ЗА.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе начата в 10 часов 00 
минут (время московское) «20» июля 2017 г. по адресу: 612711, Кировская область, Омутнин
ский район, пгт.Восточный, ул.Азина ЗА.

Предметом аукциона является право заключения договора аренды недвижимого имуще
ства, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Восточное 
городское поселение, переданного в оперативное управление Муниципального казенного уни
тарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Коммунальник», расположенного 
по адресу: 612711, Кировская область, Омутнинский район, пгт.Восточный, ул.Азина ЗА.

По лоту № 1

№ Назначение и техническая 
характеристика объекта

Адрес
объекта

1.

встроенное нежилое помещение, общей площадью 
19.07 кв.м., закрепленное на праве оперативного управ
ления за Муниципальным казенным унитарным пред
приятием жилищно-коммунального хозяйства «Ком
мунальник»

Пгт. Восточный, 
Омутнинского района 
Кировской области, 
улица Кирова д.5



Начальная (минимальная) цена договора - размер платы за весь срок пользования поме
щением (3 года), составляет 129 752 рубля 28 копеек.

На участие в открытом аукционе по лоту № 1 до окончания срока подачи заявок посту
пила одна заявка от ИП Кокорин Сергея Николаевича, проживающего по адресу: 
пгт.Восточный, ул.Снежная 3-53. Заявка соответствует требованиям аукционной документа
ции, занесена в журнал регистрации заявок под №1.

В результате комиссией принято решение:
- допустить заявку единственного участника к участию в аукционе на право заключения 

договора аренды на недвижимое имущество, принадлежащее МКУП ЖКХ «Коммунальник» 
на основании договора оперативного управления.

- признать аукцион не состоявшимся, так как на момент вскрытия конвертов поступила 
одна заявка.

- предложить единственному участнику аукциона, надлежащим образом исполнявшему 
свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое 
передаются (далее - действующий правообладатель), заявить о своем желании заключить до
говор по объявленной аукционистом цене договора.

Голосование членов аукционной комиссии:

Ф.И.О. «За»
принятие решения

«Против» 
принятия решения

О.М.Лубнин За
В.И.Чирков За
Т.А.Воробьева За
Е.А.Полушкина За
Н.А.Ковязина За

Решение действующего правообладателя:
- ИП Кокорин С.Н. выразил свое согласие о желании заключить договор по объявленной 

аукционистом цене договора.

Заседание аукционной комиссии по вскрытию конвертов с аукционными заявками окон
чено в 10 часов 25 минут (время московское) «20» июля 2017 г.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами аукционной комис
сии.

Подписи членов комиссии: 

О.М.Лубнин 

В.И.Чирков 

Т.А.Воробьева 

Е.А.Полушкина 

Н.А.Ковязина

cat-/-



ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК 
поданных на участие в открытом аукционе 

на право заключения договора аренды части здания, расположенного по адресу: г. 
Пенза, ул. Минская, 4, находящегося в муниципальной собственности

ЛОТ № 1

Per.
№
за
яв
ки

Дата приема 
заявки

Время 
приема за

явки

Сведения о заявителе Подпись лица 
представивше

го заявку

1. 14.07.2017г. 10ч. 00 
мин.

ИП Кокорин Сергей Николаевич, 
адрес: Кировская область, Омут- 
нинский район, пгт.Восточный, 
ул.Снежная 3-53


