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ПРОТОКОЛ № А-ШАТ/16-151 (Лот № 1)
проведения открытого аукциона по извещению №200616/6987935/02
г. Шатура
13.09.2016
1. Аукционная комиссия ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ “РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТОРГОВ” провела
открытый аукцион в 13:30 13.09.2016 года по адресу: г. Шатура Московская
область, г. Шатура, пл. Ленина, д. 2.
2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Мозгалева И. А.
Секретарь
2. Гринько О. В.
Член комиссии
3. Бутенко С. Н.
Всего на заседании присутствовало 3 членов комиссии, что составило 100 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 21.06.2016.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу
РОССИЯ, Московская обл, Шатурский р-н, Шатура г, Школьная ул, Российская
Федерация, Московская область, г. Шатура, ул. Школьная, д. 12/17., общей
площадью 93,9 кв.м. Целевое назначение: магазин
4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная
(минимальная) цена торга составляет: 563 960 руб.
4.2. На процедуре проведения аукциона
следующих участников аукциона:
№
Рег. №
Наименование участника
п/п заявки
аукциона
1.

82

присутствовали

представители

Место нахождения и почтовый
адрес (сведения о месте
жительства)
ограниченной -

Общество
с
ответственностью
«ТОРГ-ИНВЕСТ»

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 1 признан участник 82
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Наименование участника аукциона
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Общество с ограниченной
ответственностью «ТОРГ-ИНВЕСТ»

Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
Предложенная цена

563 960

Предложенная цена за 1 кв.м

500,5

4.4. Решение комиссии: 1. Аукцион признать несостоявшимся в связи с тем, что в
аукционе участвовал один участник аукциона номер карточки 82: Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТОРГ-ИНВЕСТ».
2.
Предложить
единственному участнику аукциона: Обществу с ограниченной ответственностью
«ТОРГ-ИНВЕСТ» заключить договор аренды по начальной (минимальной) цене
договора (цене лота): 563 960,00 руб. (Пятьсот шестьдесят три тысячи девятьсот
шестьдесят руб. 00 коп.) в год без учета НДС.
Председатель комиссии
1. Мозгалева И. А.
(подпись)
Секретарь
2. Гринько О. В.
(подпись)
Член комиссии
3. Бутенко С. Н.
(подпись)

