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Омский
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
красноярскоЕ сЕльскоЕ ПосЕлЕнИЕ  № 07 (391)  15 марта 2019 г.

Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе

(извещение №060219/0637195/01 от 06.02.2019 года)
с. Красноярка 13 марта 2019 г.

15 час 00 мин.

Организатор аукциона: Администрация Красноярского сельского 
поселения Омского муниципального района Омской области.

Юридический адрес: 644510, Омская область, Омский район, с. 
Красноярка, ул. Ленина, д.8.

Аукцион проводится на основании Постановления Администрации 
Красноярского сельского поселения Омского муниципального района 
Омской области от 05.02.2019 №17 «Об условиях проведения открытого 
аукциона на право заключения договора коммерческого найма жилого 
помещения муниципального жилищного фонда Красноярского сельско-
го поселения Омского муниципального района Омской области».

Состав постоянно действующей комиссии по проведению торгов 
на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
договора коммерческого найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда Красноярского сельского поселения Омского му-
ниципального района Омской области (далее – комиссия) утвержден 
постановлением Администрации Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области от 04.02.2019 года 
№9.

Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Ефременко Л.П. – Глава Красноярского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области;
Заместитель председателя комиссии:
Емелин А.А. – Заместитель Главы Красноярского сельского по-

селения;
Члены комиссии:
Голубева О.И. – Главный бухгалтер Администрации Красноярского 

сельского поселения;
Хлебников А.М. – Директор МКУ «Хозяйственное управление 

Администрации Красноярского сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области»;

Проскуряков А.С. – Главный специалист Администрации Красно-
ярского сельского поселения.

На заседании комиссии присутствуют 5 членов комиссии: Ефре-
менко Л.П., Емелин А.А., Голубева О.И., Хлебников А.М., Проскуряков 
А.С.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
На 10 часов 00 минут 15 марта 2019 года объявлен аукцион, откры-

тый по составу участников и по форме подачи предложений на право 
заключения договора коммерческого найма жилого помещения, нахо-
дящегося в муниципальной собственности.

Процедура составления протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе производится по адресу: Омская область, Омский район, 
с. Красноярка, ул. Ленина, д.8.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение заявок на участие в торгах на право заключения 

договора коммерческого найма жилого помещения, находящегося 
в муниципальной собственности Красноярского сельского поселения 
Омского муниципального района Омской области:

1.1. Лот № 1. Помещение №11 (часть квартиры) общей площа-
дью 24,4 кв.м., расположенное по адресу: Омская обл., Омский р-н, 
с. Красноярка, ул. Гагарина, дом 13, секция 4, квартира 19. Целевое 
назначение – проживание граждан на условиях коммерческого найма. 
Начальная (минимальная) цена лота аукциона – размер платы за ком-
мерческий найм в месяц – 2683 рубля 28 копеек (Две тысячи шестьсот 
восемьдесят три рубля 28 коп.) (без учета расходов по коммунальному 
и эксплуатационному обслуживанию), величина повышения начальной 
цены «шаг аукциона» – 134 рубля 16 копеек. Срок действия договора – 
3 года. Технические характеристики жилого помещения: Помещение 
№11 (часть квартиры) общей площадью 24,4 кв.м., кадастровый 
номер квартиры 55:20:090101:8907, центральное теплоснабжение, 
электроснабжение имеется, канализация отсутствует, водоснабжение 
отсутствует.

1.2. Лот № 2. Квартира общей площадью 15,8 кв.м, расположенная 
по адресу: Омская обл., Омский р-н, с. Красноярка, ул. Гагарина, дом 
13, секция 4, квартира 25. Целевое назначение – проживание граждан 
на условиях коммерческого найма. Начальная (минимальная) цена 
лота аукциона – размер платы за коммерческий найм в месяц – 1737 
рублей 53 копейки (Одна тысяча семьсот тридцать семь рублей 53 
коп.) (без учета расходов по коммунальному и эксплуатационному 
обслуживанию), величина повышения начальной цены «шаг аукциона» – 
86 рублей 88 копеек. Срок действия договора – 3 года. Технические 
характеристики жилого помещения: квартира, кадастровый номер 
55:20:090101:8916, общей площадью 15,8 кв.м, центральное тепло-
снабжение, электроснабжение имеется, канализация отсутствует, 
водоснабжение отсутствует.

Информация об аукционе размещалась на Официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, на Офи-
циальном сайте Красноярского сельского поселения Омского муни-
ципального района Омской области в сети «Интернет»: www.akspor.ru, 
а также в газете «Омский муниципальный вестник».

Комиссия решила:
1. Аукцион по Лотам: №1, №2 (извещение о проведении торгов 

№060219/0637195/01 от 06.02.2019 года) признать несостоявшимся, 
так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по ука-
занным лотам не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сай-
те в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством РФ.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты 
проведения рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

Председатель комиссии _____________ Л.П. Ефременко
Заместитель председателя комиссии _____________ А.А. Емелин
Члены комиссии:
_________________ О.И. Голубева
_________________ А.М. Хлебников
_________________ А.С. Проскуряков
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