
ПРОТОКОЛ № 1 
о признании претендентов участниками аукциона 

на право заключения договора аренды части нежилого помещения 

(1 этаж и подвальный), площадью 48,0 кв.м., расположенного по адресу: 

город Сельцо, ул. Мейпариани, д. 28А 

Брянская область 

г. Сельцо 18 июня 2021 г. 
15 часов 00 минут 

Определение участников Аукциона осуществляет комиссия администрации города 

Сельцо по проведению аукциона на право заключения договора аренды части нежилого 

помещения (1 этаж и подвальный), площадью 48,0 кв.м., расположенного по адресу: город 

Сельцо, ул. Мейпариани, д. 28А, кадастровый номер 32:32:0010208:54 (далее - Комиссия), 

утвержденная постановлением администрации города Сельцо Брянской области от 

13.05.2021 г. № 176. 

Предмет аукциона: право заключения договора аренды части нежилого помещения 

сроком на 5 лет, расположенного по адресу: г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 28А. 

Общая площадь части нежилого помещения: 48,0 кв.м. (является частью нежилого 

помещения общей площадью 102,9 кв.м.). 

Начальная (рыночная) стоимость месячной арендной платы 1 кв.м. без учета НДС -
343,18 рубля, арендная плата за объект в месяц - 16 472,50 руб. без учета НДС. 

Размер задатка - 1 647,00 рублей. 

Шаг аукциона - 823,50 рублей. 

Состав аукционной комиссии: 

- Помогаев И.Ю. - заместитель главы администрации города (председатель 

КОМИССИИ), 

- Афонина О. В. - начальник финансового отдела. 

- Булдина Ю.О. - заведующий сектором имущественных отношений и 

градостроительства. 

- Василенкова З.С. - главный инспектор сектором имущественных отношений и 

градостроительства. 

- Афанасенкова Т.В. - главный инспектор правового сектора. 

- Цыганков Г.В. - Представитель Совета народных депутатов города Сельцо. 

На заседании присутствовало б членов комиссии, что составляет 100 °/о от общего 
числа членов комиссии, комиссия правомочна. 

На момент рассмотрения заявок в комиссию поступила две заявки на участие в 

аукционе: 

1. Нечипоренко Роман Олегович 

Зарегистрированный по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Ермакова, д. 36, кв. 33 
Заявка принята: 20.05.2021 г. в 16 часов 48 минуты. 

2. Упатов Владимир Викторович 

Зарегистрированный по адресу: Брянская обл., г.Брянск, ул.Комсомольская, д.3, кв.25 
Заявка принята: 09.06.2021 г. в 10 часов 47 минуты. 

Общее количество принятых заявок: 2. 



Отозванных заявок нет. 

Комиссия установила факт поступления на текущий счет администрации города 

установленных сумм задатка перечисленных претендентами, и рассмотрела установленные 

законодательством Российской Федерации документы. 

По результатам рассмотрения заявок предложено допустить к участию в Аукционе 

следующих претендентов: 

1. Нечипоренко Роман Олегович 

2. Упатов Владимир Викторович 

Претендентов, которым отказано в допуске к участию в аукционе не имеется. 

Председатель комиссии 

Члены комиссии: 

Решение принято единогласно. 

Помогаев 

О.В. Афонина 

Ю. О. Булдина 

З.С. Василенкова 

Т.В. Афанасенкова 

Г.В. Цыганков 


