ПРОТОКОЛ N 3
об отказе от заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования поселок Ставрово Собинского района Владимирской области с Михайловой М.В.

поселок Ставрово
Собинский район
Владимирская область
11 февраля 2011 года


Начало заседания:
9 час. 00 мин.    
Окончание заседания:
                                                                  9час. 10 мин.
Место проведения заседания:
601221, Владимирская область, Собинский район, поселок Ставрово, улица Советская, д.22, кабинет
 № 5 в здании администрации поселка Ставрово.
Организатор аукциона:
Администрация поселка Ставрово Собинского района Владимирской области

Состав комиссии утвержден постановлением администрации поселка Ставрово Собинского района Владимирской области от 17.12.2010г. № 95 «О создании единой постоянно действующей комиссии по проведению конкурсов, аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества поселка Ставрово».

Присутствуют:
-Комиссия в составе 

Председатель комиссии:


Николаев Б.П.
-
заместитель главы администрации поселка Ставрово
Члены комиссии:



Жиров М.Ю.
-
начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяйству администрации поселка Ставрово;
Игнатьева Н.В.
-
председатель Совета народных депутатов поселка Ставрово
Кузнецова Е.А.
- 
начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации поселка Ставрово, секретарь комиссии
Леонтьева З.З.
-
начальник финансового отдела администрации поселка Ставрово
Чуркова Н.П.
-
начальник организационно-правового отдела администрации поселка Ставрово

Из шести членов комиссии присутствует шестеро. Комиссия правомочна.

    Настоящий Протокол составлен в связи с   отказом  победителя аукциона (проведенного 09 февраля 2011 года)   от  заключения  договора аренды следующего муниципального имущества:



№ п/п
Наименование объектов нежилого недвижимого имущества
Место нахождения объектов нежилого недвижимого имущества
Площадь
объекта
(с учетом вспомогательной)
в м2

Целевое назначение
Предложение о цене арендной платы за 1 год (без учета НДС, коммунальных и иных услуг по содержанию объекта) по итогам аукциона
(руб.коп.)
1
2
3
4
5
6
1
Нежилое помещение, расположенное на первом этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома
Владимирская область, Собинский район, поселок Ставрово, ул. Октябрьская, д.126
68,19
Торговля продовольственными и промышленными товарами
141116,91
Сведения  о  лице,  которое  отказывается заключить договор аренды нежилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования поселок Ставрово Собинского района Владимирской области:
индивидуальный предприниматель Михайлова Мария Валерьевна, адрес места жительства: Владимирская область, Собинский район, д.Елховка, д.13 кв.3 (заявление от 11.02.2011 года).
Решили:
	Признать победителя аукциона, проведенного 09 февраля 2011 года, индивидуального предпринимателя Михайлову Марию Валерьевну, адрес места жительства: Владимирская область, Собинский район, д.Елховка, д.13 кв.3 уклонившейся от заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования поселок Ставрово Собинского района Владимирской области, заключаемого по результатам аукциона. 
	Рекомендовать администрации поселка Ставрово Собинского района Владимирской области предложить участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене договора аренды в размере 137675 руб.03 коп.                                                                                                                                   индивидуальному предпринимателю Кулагину Алексею Геннадьевичу, адрес места жительства: Владимирская область, Собинский район, поселок Ставрово, ул. Юбилейная, д.17, кв.60 - заключить договор аренды нежилого помещения, находящегося в собственности муниципального образования поселок Ставрово Собинского района Владимирской области с условием внесения годовой арендной платы в размере 137675руб.03 коп. (без НДС, коммунальных и иных услуг по содержанию объекта).                                                                                                                            

Решение принято единогласно.
Председатель комиссии:



______________Б.П. Николаев 
Члены комиссии:


______________М.Ю.Жиров 



______________ Н.В. Игнатьева 
______________Е.А. Кузнецова 
______________З.З. Леонтьева


______________Н.П. Чуркова


