о результатах открытого аукциона № 03-16 (Лот № 2)
г. Искитим, ул. Вокзальная, ЗА
кабинет № 4
(место проведения)

«21» октября 2016 г. 11 часов 00 минут
(время местное)

Аукцион проводится организатором торгов в 11 ч. 00 мин, в присутствии членов аукционной
комиссии, участников аукциона или их представителей по месту нахождения аукционной
комиссии.
Состав аукционной комиссии:
Председатель
комиссии
Секретарь комиссии
Заместитель председателя
комиссии
Члены комиссии

Завражин С В . - заместитель главы администрации г.
Искитима
Сергиенко Л.А. - главный специалист управления имущества
и земельных отношений
Лукьянюк С.А. - начальник управления имущества и
земельных отношений
Головач В.Н. - заместитель
экономического развития

начальника

управления

Абаскалова А.Ю.- заместитель начальника
финансов и налоговой политики - _

управления

Присутствовало 5 (пять) членов
председатель комиссии Завражин С В .

комиссии.

Кворум

соблюден.

Заседание

проводил

При проведении аукциона велась аудиозапись.
1. Повестка дня:
Предоставление в аренду сроком на 11 месяцев нежилого муниципального помещения, общей
площадью 18,3 кв.м, обозначенное в выкопировке из поэтажного плана под № 22. Помещение
расположено на втором этаже нежилого здания по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул.
Советская, д. 213.
Целевое назначение - для осуществления предпринимательской деятельности.
Начальный размер арендной платы за 11 месяцев (без НДС) - 14 560,70 руб.
Шаг аукциона - 728,04 руб.

2. Слушали:
Председатель комиссии Завражин С В . проинформировал
комиссии и о поданных участниками заявках.
Кворум имеется.

присутствующих

о составе

2

Победителем
аукциона
становится участник, предложивший наибольший размер,
арендной платы за пользование нежилым помещением.
Размер арендной платы устанавливается по результатам аукциона. В арендную плату не
входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содержание помещения и прочие
расходы.
3. Участники аукциона:
Участник № 1 - Индивидуальный предприниматель - Черских Александр Васильевич.
Место проживания: Новосибирская область, г. Искитим, мр. Индустриальный, д. 32, кв. 12.
Заявка на участие в аукционе поступила 03.10.2016 в 12 ч. 50 мин., зарегистрирована за № 1.

Участник № 2 - Общество с ограниченной ответственностью «Маяк», в лице директора
Дитюк Евгения Олеговича, действующего на основании Устава.
Место нахождения Общества: Новосибирская область, г. Искитим, мр. Южный, д. 4, кв. 112.
Заявка на участие в аукционе поступила 14.10.2016 в 14 ч. 29 мин., зарегистрирована за № 2.

4. Предложения участников:
Максимальный размер арендной платы за 11 месяцев (без НДС) 17 909,67 руб. (Семнадцать тысяч
девятьсот девять рублей 67 копейки) предложен участником под № 1 Индивидуальный
предприниматель - Черских Александр Васильевич.
Предложения участников аукциона указаны в приложении № 1 к настоящему протоколу.
5. Члены комиссии единогласно приняли решение считать победителем аукциона участника под
№ 1 - Индивидуальный предприниматель - Черских Александр Васильевич.
6. Комиссия решила:
Победитель аукциона обязан подписать договор аренды муниципального имущества в течение 10
дней с момента получения. В случае неявки в указанный срок или отказа подписать протокол о
результатах аукциона или договор аренды результаты аукциона аннулируются.
7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации для
размещения
информации о проведении торгов уулууу.югщ.аоу.ш и на официальном сайте
администрации г. Искитима \ууууу.ао!т15к.Шт.ги в день проведения аукциона.
8. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения итогов
настоящего аукциона.
Председатель комиссии

Завражин С В .

С

Секретарь комиссии
/^1^

Сергиенко Л. А.
Члены комиссии
Лукьянюк С А.
Абаскалова А.Ю.
Головач В.Н.

^
С^ЬС^

О

г^?

Победитель аукциона:

Лот № 2

т

Индивидуальный предприниматель
Александр Васильевич

-

Черских

^подпись)

Проигравший участник аукциона:

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Маяк», в лице директора Дитюк Евгения Олеговича

Лот № 2
(подпись)

