ПРОТОКОЛ
аукциона
на право заключения договора об использовании конструктивных
 элементов зданий, строений, сооружений имущества Муниципального учреждения культуры клубного типа – сельский Дом Культуры ст. Константиновской
лот № 2
«29» октября 2010 г.                                  
10 ч. 18 мин.
                                        г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 307	

Организатор аукциона: Муниципальное учреждение культуры клубного типа – сельский Дом Культуры ст. Константиновской.
 Аукцион проводит организатор аукциона Муниципальное учреждение культуры клубного типа – сельский Дом Культуры ст. Константиновской и специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению аукциона – МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в присутствии аукционной комиссии:

Председателя комиссии: Сушилиной О.С.
Заместителя председателя комиссии: Усковой Е.В. 
Секретаря комиссии :   Ачкасовой Е.В.
Членов комиссии:
Кузьминова В.И.
Погосовой Г.А.
Коробовой А.В.

Участники аукциона:

ОАО «Сбербанк России», в лице уполномоченного представителя Старченко Валентины Ивановны, действующей на основании доверенности (в порядке передоверия) от 18.01.2008г. № 09/1058 


Трубаев Георгий Сергеевич, зарегистрированный по адресу: г. Пятигорск,
 пос. Горячеводский, пер. Шоссейный/ул. Шоссейная, дом № 2/110

Аукционист объявил о начале проведения аукциона.
Лот 
№ 1
Предмет аукциона
Размещение банкомата, литер «А», 1 этаж, помещение № 2, общей площадью 2,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108 

Начальная (минимальная) цена договора (лота)

3 595 руб.

Шаг аукциона
180 руб.

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

№  участника (карточки)
Участник аукциона
Последнее предложение о цене, руб.
1
2
3
1
ОАО «Сбербанк России», в лице уполномоченного представителя Старченко Валентины Ивановны, действующей на основании доверенности (в порядке передоверия) от 18.01.2008г. № 09/1058


3 775
2
Трубаев Георгий Сергеевич, зарегистрированный по адресу: г. Пятигорск,
 пос. Горячеводский, 
пер. Шоссейный/ул. Шоссейная, дом № 2/110


3 595



Право на заключение договора об использовании конструктивных
 элементов зданий, строений, сооружений имущества Муниципального учреждения культуры клубного типа – сельский Дом Культуры ст. Константиновской продано.

Участник № 1 сделавший последнее предложение о цене договора в сумме 3 775 (три тысячи семьсот семьдесят пять) рублей, признан победителем аукциона.

Участник № 2, сделал предпоследнее предложение о цене договора в сумме 3 595 (три тысячи пятьсот девяносто пять) рублей.

При проведении аукциона организатором аукциона осуществлена аудиозапись аукциона.

Подписи присутствующих членов аукционной комиссии:

Председатель комиссии                           ________________Сушилина О.С.

Зам. председателя комиссии                    ________________ Ускова Е.В.
 
Секретарь комиссии                                  _________________ Ачкасова Е.В.

Члены комиссии:

Кузьминов В.И.          _______________________

Погосова Г.А.        ________________________

Коробова А.В.         _________________________


