
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Город Пикалево»
« _ _ _ » ___________2021 года №

(приложение)

ПРОТОКОЛ № 67

Заседания единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
муниципального имущества МО «Город Пикалево»

г. Пикалево 01 апреля 2021 года 11 час.00 мин.

Состав Единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
муниципального имущества МО «Город Пикалево» утвержден постановлением администрации 
МО «Город Пикалево» от 24 ноября 2014 года № 538 (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации от 25 сентября 2017 года №456, от 26 июля 2018 года №370, от 
16 октября 2019 года №573, от 02 марта 2021 года №87).

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Соловьёва Екатерина Анатольевна- заместитель главы администрации МО «Город Пикалево»; 
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Васильева Ольга Анатольевна- заведующий отделом по управлению муниципальным

имуществом администрации МО «Город Пикалево»
Члены конкурсной комиссии:
Травникова Елена Михайловна - заместитель заведующего отделом по управлению

муниципальным имуществом администрации 
МО «Город Пикалево»;

Шадрунов Антон Владимирович - главный специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и коммуникаций -  
главный архитектор администрации МО «Город Пикалево»; 

Иванова Светлана Васильевна - главный специалист- юрисконсульт общего отдела
администрации МО «Город Пикалево»;

Новожилова Екатерина Владимировна - специалист отдела финансов администрации
МО «Город Пикалево»,

Секретарь конкурсной комиссии:
Лугинина Виктория Валериевна- ведущий специалист отдела по управлению муниципальным

имуществом администрации МО «Город Пикалево»
Повестка дня:

О рассмотрении заявок претендентов на участие в аукционе на право заключения договора 
аренды объекта нежилого фонда по адресу: г.Пикалево, ул. Строительная, д.28.

Слушали:
Соловьёву Е.А. в соответствии с распоряжением администрации МО «Город Пикалево» 

от 02 марта 2021 года № 37 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
объекта нежилого фонда, расположенного по адресу: г. Пикалево, у. Строительная, д.28» на 02 
апреля 2021 года (в 11.00 часов) запланировано проведение аукциона на право заключения



договора аренды объекта нежилого фонда. Информационное сообщение о проведении аукциона 
03 марта 2021 года размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru.(H3BeujeHHe №  
030321/1021589/01), на официальном сайте МО «Город Пикалево», в газете «Рабочее слово».

Предметом торгов является право заключения договора аренды объекта нежилого 
фонда, расположенного по адресу: г. Пикалево, ул. Строительная, д.28.

Вид объекта- нежилые встроенные помещения общей площадью 48,0 кв.м.
Целевое назначение- виды деятельности, предусмотренные Методикой определения 
величины арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности МО 
«Город Пикалево», утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района от 28 февраля 2013 года № 13.

Срок аренды -  3 года.
Способ проведения торгов - аукцион с открытой формой подачи предложений.
Начальная цена приобретения права аренды объекта нежилого фонда: 6116 (шесть тысяч 

сто шестнадцать) рублей без учета НДС.
Задаток для участия в аукционе: 611 (шестьсот одиннадцать) рублей 60 копеек.
Шаг аукциона: 305 (триста пять рублей) рублей 80 копеек.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 03 марта 2021 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 31 марта 2021 года в 17 час.00 

мин. по местному времени. Дата проведения аукциона: 02 апреля 2021 года.
В соответствии с информацией, размещенной в информационном извещении о 

проведении торгов, в данный момент производится рассмотрение заявок претендентов на 
участие в аукционе.

Подано заявок на участие в аукционе -2. В качестве претендентов зарегистрировано-2.
Регистрационный №1 - ИП Верина Ольга, ИНН 470508306476, ОГРНИП

320470400026184 от 30 октября 2020 года, дата рождения- 17 апреля 1985 года, место 
рождения- гор. Светогорск, Выборского района, Ленинградской обл., гражданка Российской 
Федерации, пол- женский, паспорт Российской Федерации 41 13 583380 выдан 02 июня 2014 
года ТП №107 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 
Гатчинском районе, код подразделения 470-023, регистрация места жительства: Ленинградская 
область, Гатчинский район, дер. Корпиково, ул. Зеленая, д.2.

Регистрационный №2- физическое лицо Фукс Георгий Владимирович, дата рождения- 21 
ноября 1978 года, место рождения- гор. Бокситогорск, Ленинградской области, гражданин 
Российской Федерации, пол- мужской, паспорт Российской Федерации паспорт 41 03 685129 
выдан 21 июня 2005 года отделом внутренних дел Бокситогорского района, Ленинградской 
области, код подразделения 472-001, регистрация места жительства: Ленинградская область, г. 
Бокситогорск, ул. Социалистическая, д.2, кв.7.

Изучив представленные документы, комиссия считает, что документы, представленные 
претендентами к заявкам для участия в аукционе, соответствуют требованиям документации по 
проведению аукциона, утвержденной распоряжением администрации МО «Город Пикалево» от 
02 марта 2021 года № 37 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
объекта нежилого фонда, расположенного по адресу: г. Пикалево, ул. Строительная, д.28». 
Предлагаю:

1. Признать участниками аукциона на право заключения договора аренды объекта 
нежилого фонда по адресу: г.Пикалево, ул. Строительная, д.28, следующих претендентов:

- ИП Верина Ольга, ИНН 470508306476, ОГРНИП 320470400026184;
- Фукс Георгий Владимирович, паспорт 41 03 685129 выдан 21 июня 2005 года, 

регистрация места жительства: Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, 
д.2, кв.7.
Голосовали: единогласно.
Решили:

1. Признать участниками аукциона на право заключения договора аренды объекта 
нежилого фонда по адресу: г. Пикалево, ул. Строительная, д.28 следующих претендентов:



- ИП Верина Ольга, ИНН 470508306476, ОГРНИП 320470400026184;
- Фукс Георгий Владимирович, паспорт 41 03 685129 выдан 21 июня 2005 года, 

регистрация места жительства: Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, 
д.2, кв.7.

2. Претендентам в установленные сроки направить уведомления о признании их 
участниками аукциона.
Протокол оглашен и признан правильным.
Результаты конкурса заверены членами Единой комиссии по проведению конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении муниципального имущества МО «Город Пикалево».

Подписи:
Соловьёва Екатерина Анатольевна 

Васильева Ольга Анатольевна

Травникова Елена Михайловна

Шадрунов Антон Владимирович

Новожилова Екатерина Владимировна

Иванова Светлана Васильевна 
Секретарь конкурсной комиссии: 
Лугинина Виктория Валериевна


