ПРОТОКОЛ
аукциона
на право заключения договора  аренды имущества муниципальной собственности города Пятигорска 
лот № 8
«10» декабря 2010 г.                                  
10 ч. 55 мин.
                                        г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 307	

Организатор аукциона: МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в присутствии аукционной комиссии:

Председателя комиссии: Гребенюков А.Е. 
Секретаря комиссии :   Ачкасовой Е.В.
Членов комиссии:
Кузьминова В.И.
Искуменко В.Ф.
Новиковой А.Н.


Участники аукциона:

ООО «Дантистъ», в лице уполномоченного представителя Бадрак Натальи Васильевны, действующей на основании доверенности № 2 от 01.12.2010г. (действующий правообладатель).
 

Индивидуальный предприниматель Иваникова Наталья Ивановна, зарегистрированная по адресу: г. Пятигорск,  пос. Горячеводский, ул. 1-ая Линия, дом №  66.

Аукционист объявил о начале проведения аукциона.
Лот 
№ 8
Предмет аукциона
Стоматологическая практика, Литер «А»,
нежилые помещения № 1-5,7,93,94, в полуподвале общей площадью 63,7 кв.м., расположенные по адресу: г. Пятигорск, пр. 40 Лет Октября, дом № 12
Начальная (минимальная) цена договора (лота)

67 189 руб.

Шаг аукциона
3 359 руб. 45 коп.

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

№  участника (карточки)
Участник аукциона
Последнее предложение о цене.
1
2
3
1
ООО «Дантистъ», в лице уполномоченного представителя Бадрак Натальи Васильевны, действующей на основании доверенности № 2 от 01.12.2010г. (действующий правообладатель).


72 564 руб. 10 коп.
2
Индивидуальный предприниматель Иваникова Наталья Ивановна, зарегистрированная по адресу: г. Пятигорск,  
пос. Горячеводский, 
ул. 1-ая Линия, 
дом №  66



67 189 руб.



Право на заключение договора аренды имущества муниципальной собственности города Пятигорска продано.

Участник № 1 сделавший последнее предложение о цене договора в сумме 72 564  (семьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят четыре) рубля 10 копеек, признан победителем аукциона.

Участник № 2, сделал предпоследнее предложение о цене договора в сумме 67 189 (шестьдесят семь тысяч сто восемьдесят девять) рублей.

При проведении аукциона организатором аукциона осуществлена аудиозапись аукциона.

Подписи присутствующих членов аукционной комиссии:

Председатель комиссии                                 _______________А.Е.Гребенюков

Секретарь комиссии                                       _________________ Е.В.Ачкасова

Члены комиссии:

Кузьминов В.И.          _______________________

Искуменко В.Ф.        ________________________

Новикова А.Н.         _________________________

