
П РО  Г О КО Л № 2
об итогах аукциона на право заключения договора аренды имущества, 

находящегося в муниципальной собственности -  
часть нежилого помещения, площадью 16,6 кв.м., 

расположенного по адресу: г. Сельцо, ул. Кирова, д. 59.

Брянская область 26 сентября 2022 г.
г. Сельцо 1 1 часов 00 минут

Аукцион на право заключения договора аренды имущества, находящегося в 
муниципальной собственности -  часть нежилого помещения, площадью 16,6 кв.м., 
расположенное по адресу: г. Сельцо, ул. Кирова, д. 59, (далее - Аукцион) проводится 
открытым по составу участников в соответствии с решением Совета народных 
депутатов города Сельцо «О согласовании проведения торгов на заключение 
договора аренды части нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Сельцо, 
ул. Кирова, д. 59» от 24.08.2022 года № 7-331.

Продавец (организатор торгов) -Администрация города Сельцо. 
Уполномоченный представитель продавца: Киреева Ольга Александровна (далее - 
пред ста в ител ь 11 ро дав ца).

Аукционист: Помогаев Игорь Юрьевич.
Сведения о выставленном объекте муниципальной собственности:
- часть нежилого помещения;
- место нахождения: помещения расположены на 1-ом этаже здания, по адресу
Брянская область, г. Сельцо, ул. Кирова, д. 59, площадью 16,6 кв.м.;
- начальная (рыночная) стоимость месячной арендной платы за 1 кв.м, без
учета 11ДС -  31 7,52 рубля, арендная плата за объект в месяц -  5270,83 руб. без
учета НДС.
- шаг аукциона: 263,54 руб.

В 1 1 часов 00 минут 26 сентября 2022 года представитель продавца объявил 
Аукцион открытым и , пригласил участников Аукциона зарегистрироваться, 
получить карточки участников и занять свои места в зале для проведения Аукциона. 

На момент начала Аукциона, зарегистрированы следующие лица:

1. Петренко Алексей Сергеевич
Зарегистрированный по адресу: Брянская обл., 
г. Сельцо, ул. Советская, д. 1Г 
Заявка принята: 16.09.2022г. в 15 часов 10 
минут;
Карточка № 1

Заявители: Гетмане»ко Елена Евгеньевна (зарегистрированная по адресу: 
Брянская обл., г. Сельцо, ул. Кирова, д. 61, кв. 20, заявка принята: 06.09.2022г. в 16



?

часов 30 минут.), Дроздова Анна Юрьевна (зарегистрированная но адресу: 
Брянская обл., г.Сельцо, ул.Лягина, д.37, заявка принята: 15.09.2021г. в 10 часов 20 
минут), У патов Владимир Викторович (зарегистрированный по адресу: Брянская 
обл., г. Брянск, уд. Комсомольская, д.З, кв. 5, заявка принята: 16.09.2022г. в 15 часов 
1 5 минут) на Аукцион не явились.

В 1 1 часов 05 минут по московскому времени комиссией было принято 
решение, признать аукцион на право заключения договора аренды части нежилого 
помещения, площадью 16,6 кв.м., расположенного по адресу: город Сельцо, ул. 
Кирова, д. 59, несостоявшимся в соответствии с гг 148 сг. 20 приказа ФАС России 
от 10.02.2010 №67 по причине участия в аукционе одного заявителя.

Настоящий протокол является основанием заключения договора аренды 
имущества, находящегося в муниципальной собственности -  часть нежилого 
помещения, площадью 16,6 кв.м., расположенного по адресу: г. Сельцо, ул. Кирова, 
д. 59.

Заключить с единственным участником -  Петренко А. С. — договор аренды 
части нежилого помещения в течении 10 дней со дня подписания настоящего 
протокола.

Члены комиссии: А. В. Ковалевская

И.IO. Помогаев


