
Адшrинистрация Магинского сельскQго поселециlI Николаевского муниципаJIького
района ХабаровскогQ края

ilротокол

( 06 >> авryста 2018 года
10 часов 20 минут

п. Маго

заседания комиссии по прOведению вскрытия конвертов с зtUIвкапdи и предвари_
тельному отбору участников в аукционе в отношении недвижиNIого имущества -
функционадьных встроецных нежилых помещений Ns 1 (1-10,15-17), Nэ 2 (1-6)
площадью 9|4,6 _кв. метра,jасположенных по адресу: Хабаровский край, Никола-
евский район, п. Маго, ул. Промышленная, д.4

Председатель комиссии - Мавровский В.Е., глава Магинского сельского поселения
Николаевского NIуниципiшьного района Хабаровского края

ПриоутствоваJIи члены комиссии: Шетникова Н.Э., Попова Н.И., Щепелева О.С.,
Iимохина Т.В.

ОтсутствовiLли: нет
Повестка:

1. Вскрытие конвертов с заявками на у{астие в аукционе.
2. Проведение предварительного отбора )л{астников аукциона.
3. Принятие решениlI о догryске к }пIастию в аукциоце или об отказе в до-

tryске заявителя к )лrастию в аукционе.
1. На 06 авryста20|8 года - день вскрытия конвертов Q з€uIвками на )п{астие

В аУКционе на право закJIючениJI договора аренды в отношении недвижимого иму-
ЩеСТВа - функционаJIьных встроенных нежилых помещений J\Ъ 1 (1-10,15_17), Jф 2
(1-6) площадьЮ 9|4,6 кв. метра, расrrоложенных по адресУ: Хабаровский край, Ни-
колаевский район, п. Маго, ул. Промышленная, Д.4, зtUIвки поступили от един-
ствонного )л{астника - Общества с ограниченной ответственностью <.щальлеспром
лидер) инН 2121159947 кпП 271901001, юридический адрес: 682429, Хабаров-
ский край, Ульчский район, п. Ще-Кастри, ул.Краснофлотская, д.4.

2. .Щокументы, представленные единственным }л{астником, соответствуют
требованиям документации об аукционе, утверждённой Постановлением админи-
страции Магинского сельского поселениlI от 12.07.2018 J\Ъ5Зп.

3. Решили:
Ежемесячный платёж за право пользованиrI помещением составит 41888

руб.68 коп.(без ндс). В соответствии с прик€вом ФАс России от 10.02.2010 J\b 67
аукцион признать несостоявшимся по причине подачи одной зzUIвки, договор арен-
ды в отношении недвижимого имущества- функцион€шьных встроенных нежилых
помещений Jф t (1-10,15-17), No 2 (1-6) lrлощадью 914,6 кв. метра, расположенных
по адресу: Хабаровский край, Николаевский район, п. Маго, ул. Промышленная, 4
закJIючить с единственным )п{астником - Обществом с ограниченной ответствен-
ностью <,щальлеспром лидер)) в лице генерального директора Козынюк Юрия Ни-
колаевича на 5 лет.
Голосовали: единогласно
Председатель комиссии :

члены комиссии:

"",2($2.-z" ( zld- В.Е. Мавровский

r'- Н.Э. Шетникова
Ё е п',?r"---д.и. попо ваW. О.С. Щепелева

фr,/' Т.В. Тимохина


