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ПРОТОКОЛ № 1 

заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе на право заклю-

чить договор аренды нежилого помещения являющегося му-

ниципальной собственностью администрации Барабашского 

сельского поселения по адресу с. Барабаш ул. Восточная Сло-

бода 1 общей площадью 18 кв. м. – для офиса  

04 марта 2016г. с. Барабаш 

Время начала: 12-00ч. 

 

Время окончания: 12 ч.10 мин. 

Заказчик: Администрация Барабашского сельского поселения 

Место проведения процедуры вскрытия  конвертов с заявками 

на участие в конкурсе:   

692723 Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш ул. Восточ-

ная Слобода,1 каб. № 26 

Предмет конкурса: право заключить договор аренды нежилого по-

мещения являющегося муниципальной собственностью администрации 

Барабашского сельского поселения по адресу с. Барабаш ул. Восточная 

Слобода 1 общей площадью 18 кв. м. – для офиса 

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на 

официальном сайте: www.barabash-admin.ru 02 февраля 2016г. 

 

Члены единой комиссии: 

 

 

Колесников В.В. глава Барабашского сельского поселе-

ния (председатель комиссии) 

Соловова Н.К. старший специалист – главный бухгал-

тер администрации Барабашского сель-

ского поселения (заместитель предсе-

дателя) 

Верема А.Д директор МКУ ХОЗУ «администрации 

Барабашского сельского поселения» 

(член комиссии) 

Гулая С.Г. старший специалист 2 разряда админи-

страции Барабашского сельского посе-

ления (член комиссии) 

Федорец Т.Ф. специалист администрации Барабаш-

ского сельского поселения (член комис-

сии) – отсутствует по уважительным 

причинам. 

 

http://www.barabash-admin.ru/
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ПРИСУТСТВОВАЛИ: Катюк Е.Н.-главный специалист админист-

рации Барабашского сельского поселения (контрактный управляющий) 

Кворум для заседания имеется.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками на право заклю-

чить договор аренды нежилого помещения являющегося муниципаль-

ной собственностью администрации Барабашского сельского поселения 

по адресу с. Барабаш ул. Восточная Слобода 1 общей площадью 18 кв. 

м. – для офиса. 

 

СЛУШАЛИ: 

Катюк Е.Н.: Основанием для принятия решения о проведении от-

крытого конкурса послужило Постановление Главы Барабашского сель-

ского поселения № 13 от 29.01.2016 г. «Об объявлении конкурса на 

право заключить договор аренды нежилого помещения являющегося 

муниципальной собственностью администрации Барабашского сельско-

го поселения по адресу с. Барабаш ул. Восточная Слобода 1 общей 

площадью 18 кв. м. – для офиса 

Соловова Н.К..: На конкурную комиссию по вскрытию конвертов 

с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить договор 

аренды нежилого помещения являющегося муниципальной собственно-

стью администрации Барабашского сельского поселения по адресу с. 

Барабаш ул. Восточная Слобода 1 общей площадью 18 кв. м. – для офи-

са- не поступило ни одной заявки.  

В соответствии с п.102 «Правил проведения конкурсов или аукцио-

нов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государст-

венного или муниципального имущества», утвержденных приказом Фе-

деральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 признать 

конкурс на право заключить договор аренды нежилого помещения яв-

ляющегося муниципальной собственностью администрации Барабаш-

ского сельского поселения по адресу с. Барабаш ул. Восточная Слобода 

1 общей площадью 18 кв. м. – для офиса не состоявшимся, в связи с 

тем, что не подано ни одной заявки на участие в конкурсе. 

Решение принято единогласно.  

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре и подлежит 

хранению в течение трех лет с даты подписания.  

Опубликовать протокол вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе на сайте  

www. barabash-admin.ru в течение дня следующего за днем под-

писания данного протокола. 



 

 5 

 

Председатель комиссии:  

 

В.В. Колесников 

Зам. председателя   

 

Н.К. Соловова  

    

Члены комиссии:  

 

А.Д Верема. 

  

 

С.Г. Гулая 

  Т. Ю. Федорец 

 

   

Заказчик  

 

В.В. Колесников 
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