ПРОТОКОЛ
проведения аукциона на заключение договора аренды части нежилого
помещения, находящегося в муниципальной собственности
Морозовского района Ростовской области
г. Морозовск

14 июля 2010г.

1.
Наименование предмета аукциона:
Заключение договора аренды нежилого помещения (ком. № 43,44 на первом
этаже в здании Дома культуры) общей площадью 40,2 кв. м. расположенное по
адресу: г. Морозовск, ул. Ленина, 155
2.
Состав конкурсной комиссии:
На заседании конкурсной комиссии по продаже имущества присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Мартазинов Эдуард Викторович
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Наволокина Виктория Александровна
Члены конкурсной комиссии:
Литкова Галина Федоровна
Касаткина Ирина Петровна
Иванченко Сергей Николаевич
Ежова Марина Геннадьевна
Отсутствует председатель конкурсной комиссии Мартазинов Эдуард
Викторович – по причине нахождения в очередном трудовом отпуске.
4. Были зарегистрированы следующие участники аукциона.
Наименование (для
Документ,
юридического
подтверждающий
Ф.И.О.
№
Аукционный
лица), фамилия,
полномочия
представителя
номер
п/ имя,
отчество (для
представителя,
участника
карточки
п физического
лица)
участника размещения
аукциона
Претендента
заказа
1. Общество
№1
с Ищенко Анна Устав
Николаевна
ограниченной
ответственностью
«Альбатрос»
2. Калмыков Сергей
Паспорт 60 03
№2
354295, выданный
Лукьянович
Морозовским РОВД
Ростовской области,
17.10.2002г
5. Начало проведения аукциона 14 часов 00 минут (время московское)
14 июля 2010 года по адресу город Морозовск, улица Ленина, 204.
6. На аукцион было подано 2 заявки, согласно протоколу об
определении участников аукциона на заключение договора аренды нежилого
помещения.

Начальная цена договора – размер годовой арендной платы составляет
44000,00 (Сорок четыре тысячи) руб. без учета НДС, шаг аукциона составляет
2200 (две тысячи двести) руб.
После объявления цены договора 44 000 (сорок четыре тысячи) руб.
поступило предложение от участников аукциона под №2, после повышения
цены на шаг аукциона 46 200 (сорок шесть тысяч двести) руб. поступило
предложение от участника №1.
Победителем аукциона был признан участник под № 1, с ценой договора
46 200 (сорок шесть тысяч двести) руб.
Время окончания аукциона 14 час. 30 мин.
7. Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах.
8. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Морозовский
вестник» и размещен на официальном сайте www.morozovsky. ru.
9 . Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты
подведения итогов настоящего аукциона.

