


ПРОТОКОЛ
проведения аукциона на заключение договора аренды 
муниципального недвижимого имущества

24.10.2011								  	            № 28


Место проведения: р.п. Тереньга, пл. Ленина, дом 2 
Время проведения:14.00 часов

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя:
Зотова М.Ю. - 
председатель муниципального учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Тереньгульский район»;








Члены комиссии:
Селькова Р.В. -




Вечкутова В.П. -


главный специалист – эксперт муниципального учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Тереньгульский район»;

главный специалист – эксперт по прогнозированию налогов и доходов муниципального учреждения финансовый отдел муниципального образования «Тереньгульский район»;


Горячкина Е.С. - 


Азов А.А. –



   ОТСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии: 
Иванов П.А. –              


Секретарь комиссии:
Лобанова Е.Е. –

начальник отдела правового обеспечения администрации муниципального образования «Тереньгульский район»;

заместитель начальника Сенгилеевского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.



первый заместитель Главы администрации муниципального                                       образования «Тереньгульский район»;


методист муниципального учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Тереньгульский район».


  



Кворум для проведения заседания имеется. Заседание комиссии является правомочным.
                Путем открытого голосования из числа членов Единой комиссии единогласно был избран
(ведущий аукциона) аукционист – Зотова Марина Юрьевна. 



Предмет аукциона: 



№
Лота
Наименование
объекта
Площадь (кв.м.)
Адрес
Срок аренды
Лот №1
Нежилое помещение
17,00
Ульяновская область,
Тереньгульский район,
с. Сосновка, ул. Центральная, дом 32 
11 мес.
Участники аукциона: 
- Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). Участник - №1
- Синеев Алексей Валентинович (433310, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Никонорова, дом 9, квартира 17). Участник - №2
Начальная (минимальная) цена арендой платы за договор составляет  11 220 рублей. 
Шаг аукциона  - 561 рубль.
Участники аукциона заявили начальную цену путем поднятия карточек.
Последнее предложение по цене договора поступало от участника № 1 –  Открытое акционерное общество «Сбербанк России» и составило 11 837  (одиннадцать тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 10 копеек.
Предпоследнее предложение по цене договора - не поступило.
Победителем аукциона признано: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) участник - №1. Цена договора составила 11 837  (одиннадцать тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 10 копеек.

№
Лота
Наименование
объекта
Площадь (кв.м.)
Адрес
Срок аренды
Лот №2
Нежилое помещение
7,00
Ульяновская область,
Тереньгульский район,
с. Большая Борла,
 ул. Почтовая, дом 29 
11 мес.
Участники аукциона: 
- Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). Участник - №1
- Синеев Алексей Валентинович (433310, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Никонорова, дом 9, квартира 17). Участник - №2
Начальная (минимальная) цена арендой платы за договор составляет  4 620 рублей. 
Шаг аукциона  - 231 рубль.
Участники аукциона заявили начальную цену путем поднятия карточек.
Последнее предложение по цене договора поступало от участника № 1 –  Открытое акционерное общество «Сбербанк России» и составило 4 874  (четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля 10 копеек.
Предпоследнее предложение по цене договора - не поступило.
Победителем аукциона признано: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) участник - №1. Цена договора составила 4 874  (четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре) рубля 10 копеек.

№
Лота
Наименование
объекта
Площадь (кв.м.)
Адрес
Срок аренды
Лот №4
Нежилое помещение
19,00
Ульяновская область,
Тереньгульский район,
с. Елшанка,
 ул. Сорокина, дом 11 
11 мес.
Участники аукциона: 
- Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). Участник - №1
- Синеев Алексей Валентинович (433310, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Никонорова, дом 9, квартира 17). Участник - №2
Начальная (минимальная) цена арендой платы за договор составляет  12 122 рубля. 
Шаг аукциона  - 606 рублей 10 копеек.
Участники аукциона заявили начальную цену путем поднятия карточек.
Последнее предложение по цене договора поступало от участника № 1 –  Открытое акционерное общество «Сбербанк России» и составило 12 788  (двенадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 71 копейка.
Предпоследнее предложение по цене договора - не поступило.
Победителем аукциона признано: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19) участник - №1. Цена договора составила 12 788  (двенадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 71 копейка.


Настоящий протокол будет размещен на сайте муниципального образования                                  «Тереньгульский район» HYPERLINK "http://www.terenga.ru" www.terenga.ru

Подписи членов комиссии:

Заместитель председателя
 комиссии:                                  ______________                 Зотова М.Ю.

Член комиссии:                          ______________                Селькова Р.В.

                                                     ______________                 Горячкина Е.С.

                                                     ______________                 Азов А.А.

                                                    _______________                Вечкутова В.П. 




Заседание конкурсной комиссии окончено 24.10.2011 в 14.30.




