ПРОТОКОЛ
аукциона
на право заключения договора  аренды имущества Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 4
лот № 1

«28» июня 2013 г.                                  
11 ч. 03 мин.
                                        г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 611	


Организатор аукциона: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 4.

Аукцион проводит: организатор аукциона Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 4 и специализированная организация для осуществления функций по организации и проведению аукциона – МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» в присутствии аукционной комиссии:

Председателя комиссии: Джиоева А.Х.
Заместителя председателя комиссии: Барановой О.М.
Членов комиссии:
Кузьминова В.И.
Гревцовой Л.К.
Загребельной Ю.С.

Участники аукциона:

ООО «ГАЛС КМВ», в лице директора Шабуниной Елены Николаевны, действующей на основании устава.

Бороздин Роман Валерьевич, зарегистрированный по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Ясная, дом № 10, кв. № 23; паспорт 07 12 723926, выдан 06.05.2013 г. Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске.


Аукционист объявил о начале проведения аукциона.

Лот 
№ 1
Предмет аукциона
Буфет, Литер «Б», 2 этаж, нежилое помещение № 41, общей площадью 26,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 5, сроком на 5 лет.
Начальная (минимальная) цена договора (лота)

56 089 руб.

Шаг аукциона
2 804 руб. 

Аукционист предложил участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора.

№  участника (карточки)
Участник аукциона
Последнее предложение о цене, руб.
1
2
3
1
ООО «ГАЛС КМВ», в лице директора Шабуниной Елены Николаевны, действующей на основании устава.


153 121
2
Бороздин Роман Валерьевич, зарегистрированный по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Ясная, дом № 10, кв. № 23; паспорт 07 12 723926, выдан 06.05.2013 г. Отделом УФМС России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске.





150 597


Право на заключение договора аренды имущества Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 4  - продано.

Участник № 1, сделавший последнее предложение о цене договора в сумме 153 121 (сто пятьдесят три тысячи сто двадцать один) рубль, признан победителем аукциона.

Участник № 2, сделал предпоследнее предложение о цене договора в сумме 150 597 (сто пятьдесят тысяч пятьсот девяносто семь) рублей.

При проведении аукциона организатором аукциона осуществлена аудиозапись аукциона.

Подписи присутствующих членов аукционной комиссии:

Председатель комиссии                                   _____________  Джиоев А.Х.

Заместитель председателя комиссии              _____________Баранова О.М.

Члены комиссии:

Кузьминов В.И.          _______________________

Гревцова Л.К.             ________________________

Загребельная Ю.С.    _________________________























