



Протокол № 2 
об итогах аукциона по заключению договора аренды на муниципальное имущество
г. Суровикино                                                                                                                            02.02.2022
    
         1. Предмет аукциона – право заключения договора аренды на муниципальное имущество,  общей площадью 48,0 кв.м., состоящее из трех кабинетов, площадью 16,8 кв.м., 15,4 кв.м. и 15,8 кв.м., которые расположены на втором этаже двухэтажного кирпичного здания по адресу: Россия, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Ленина,  дом № 2а.
         
          2. Место и время проведения аукциона:
Место проведения аукциона - административное здание администрации Суровикинского муниципального района: 404415, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Ленина, 64 (каб. № 11).

Аукцион по лоту проводился  02.02.2022 г. c 10:00 час. по 10:39 час.
          
          3. На аукционе присутствовали члены аукционной комиссии:
   
Председатель комиссии:
1.  Роганов А.Ф.________________________________________________
Заместитель председателя комиссии:
2. Данюкова О.С._______________________________________________
Секретарь:
3. Сидорова О.Н.                                                                    _____________
Член комиссии:
4. Фролова Н.И.________________________________________________

 Всего на заседании присутствовали 4 члена комиссии, что составило 66,67 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

        4. Комиссия рассмотрела вопрос о выборе аукциониста. Проведено открытое голосование, результатом которого принято единогласное решение  - назначить аукционистом Сидорову Ольгу Николаевну.

        5. В процессе проведения  аукциона организатором аукциона велась  аудиозапись.

        6 . Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) 10470,00 руб. в месяц руб. за объект аренды.
                  Начальный "шаг аукциона" 523,50  руб.

        7. Претенденты, признанные участниками аукциона  на основании протокола  от 31.01.2022 № 1, зарегистрированы  в Журнале регистрации  участников аукциона, чем подтвердили свое присутствие и им выданы карточки с номерами 1, 2.
         Волгоградская областная коллегия адвокатов – зарегистрирована  и выдана карточка под номером 1;
         Бычкова Елена Александровна - зарегистрирована и выдана карточка под номером 2.

        8.  Результат аукциона по лоту.

        Последнее предложение о цене договора сделано участником №2 - Бычковой Еленой Александровной (победителем аукциона) и составляет 32 195,25 руб. Повышение от начальной цены договора составило 207,5%.
Предпоследнее предложение о цене договора сделано участником №2 и составляет 32 142,90 руб. Повышение от начальной цены договора составило 207,0%.

   По результатам  проведения аукциона,   комиссией  принято решение: 
признать  участника №2 - Бычкову Елену Александровну победителем аукциона  с предложением заключить договор аренды на муниципальное имущество,  общей площадью 48,0 кв.м., состоящее из трех кабинетов, площадью 16,8 кв.м., 15,4 кв.м. и 15,8 кв.м., которые расположены на втором этаже двухэтажного кирпичного здания по адресу: Россия, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Ленина,  дом № 2а, с размером ежемесячной арендной   платы в сумме 32 195,25 руб.  

Срок, в течение которого победитель должен подписать проект договора составляет не ранее чем через десять  дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов.
     Протокол  составлен  в  двух подлинных экземплярах,  имеющих одинаковую  юридическую силу,  один  из которых хранится у  организатора аукциона, другой передается победителю аукциона.
     
    Данный протокол является документом, удостоверяющим право  победителя на заключение договора аренды на муниципальное имущество, общей площадью 48,0 кв.м., состоящее из трех кабинетов, площадью 16,8 кв.м., 15,4 кв.м. и 15,8 кв.м., которые расположены на втором этаже двухэтажного кирпичного здания по адресу: Россия, Волгоградская область, г. Суровикино, ул. Ленина,  дом № 2а
     
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте торгов http://HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru
Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:
1.  Роганов А.Ф.________________________________________________
Заместитель председателя комиссии:
2. Данюкова О.С._______________________________________________
Секретарь:
3. Сидорова О.Н. _______________________________________________
Член комиссии:
4. Фролова Н.И.________________________________________________



Протокол получил   победитель аукциона ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                        _____________________                __________________
                                                                                    (подпись)                                            (дата)
 

