
 

ПРОТОКОЛ №  1 

 

заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов и рассмотрению заявок 

на участие в открытом конкурсе на право заключить договор аренды  нежилого  помещения  

являющегося    муниципальной  собственностью администрации Барабашского   сельского   

поселения для целей: ЛОТ № 1 нежилое помещение по адресу с. Барабаш ул. Восточная 

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

 

21 февраля 2018г.   .         с.Барабаш 

 

Время начала: 12-00ч.       Время окончания: 12 ч.30 

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. Восточная Слобода,1 каб. № 26 

Предмет конкурса: на право заключить договор аренды  нежилого  помещения  являющегося    

муниципальной  собственностью администрации Барабашского   сельского   поселения для целей: 

ЛОТ № 1 нежилое помещение 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  19 января 2018г. , а также в  Вестнике Барабашского сельского поселения 

№ 1 . 

 

Члены единой комиссии: 

 

Колесников Валерий Владимирович  

 

- председатель комиссии (глава администрации 

Барабашского сельского поселения) 

Гулая Светлана Геннадьевна  - заместитель председателя (старший 

специалист администрации Барабашского 

сельского поселения)  

Федорец Татьяна Юрьевна  - секретарь комиссии ( главный специалист 

администрации Барабашского сельского 

поселения) 

Зотова Любовь Николаевна - член комиссии (инспектор ВУС) 

Дмитриенко Дмитрий Валентинович  отсутствует по уважительным причинам 

 

Кворум для заседания имеется.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

Вскрытие конвертов и рассмотрение  конкурсных заявок на право заключить договор аренды  

нежилого  помещения  являющегося    муниципальной  собственностью администрации 

Барабашского   сельского   поселения для целей: ЛОТ № 1 нежилое помещение по адресу с. 

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

 

СЛУШАЛИ: 

Гулую Светлану Геннадьевну : Основанием для принятия решения о проведении открытого 

конкурса послужило Постановление Главы Барабашского сельского поселения  от 19.01.2018г.. № 



5  «Об объявлении конкурса на право заключить договор аренды  нежилого  помещения  

являющегося    муниципальной  собственностью администрации Барабашского   сельского   

поселения для целей: ЛОТ № 1 нежилое помещение по адресу с. Барабаш ул. Восточная Слобода 1  

общей площадью 18 кв. м. – для офиса  

 

Федорец Т.Ю.  На конкурную комиссию по вскрытию конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе на право заключить договор аренды  нежилого  помещения  являющегося    

муниципальной  собственностью администрации Барабашского   сельского   поселения для целей: 

ЛОТ № 1 нежилое помещение по адресу с. Барабаш ул. Восточная Слобода 1  общей площадью 18 

кв. м. – для офиса  

Поступила одна заявка:   

 

№ 

п/п 

Дата 

 поступления 

Время 

поступления 

Регистра 

ционный  

номер 

Наименование организации Способ 

подачи 

заявки 

1. 19.02.2018 14ч.25 мин. 1 ЛОТ № 1 РО ВПП «ПВС в ПК» нарочным 

 

В отношении поступившей   заявки  на участие в конкурсе была объявлена следующая 

информация: 

1. Наименование(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и 

почтовый адрес участника конкурса; 

2. Наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 

 

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

ЛОТ №   1 : 

Предмет контракта:   право заключить договор аренды  нежилого  помещения  являющегося    

муниципальной  собственностью администрации Барабашского   сельского   поселения по адресу 

с. Барабаш ул. Восточная Слобода,1  общей площадью 18 кв.м. –  для офиса  

Начальная (максимальная) цена контракта: ЛОТ 1-38 880 (тридцать восемь тысяч восемьсот 

восемьдесят ) рублей)  в год  без учета НДС. 

Место оказания услуг: Приморский край, Хасанский район, с. Барабаш ул. Восточная Слобода 1  

1.Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

участника размещения заказа  

2.Почтовый адрес  

3.Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией 

ЛОТ № 1. -  Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села в 

Приморском крае». Приморский край с. Вольно-Надежденское ул. Пушкина д.53 офис 212 

Заявка на участие в конкурсе прошита, пронумерована и скреплена печатью . Все копии заверены. 

В заявке предоставлены следующие документы: 

1. Опись на 1л. в 1 экз. 

2. Копия Устава  на 40л. в 1 экз. 

3. Заявка на участие в конкурсе по ЛОТ № 1 на 2л. в 1экз. 

4. Конкурсное предложение на 1л. в 1 экз. 

5. Анкета на 2л. в 1 экз. 

6. Копия свидетельства о постановке  в налоговом органе на 1л.в 1 экз. 

7. Копия свидетельства о государственной регистрации  юридического лица на 1л. в 1 экз. 

8. Копия листа записи ЕГРЮЛ на 2л. в 1 экз. 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 

В соответствии с п.101  «Правил  проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 





  

 


