
ПРОТОКОЛ № 2
Подведение итогов по извещению №121020/12644097/01
г. Шарыпово                                                               09.11.2020
1. Аукционная комиссия Администрации Шарыповского района Красноярского края провела процедуру подведения итогов в аукционе в 10:00 09.11.2020 года по адресу: г. Шарыпово Красноярский край, г. Шарыпово, пл. Революции, 7а, каб.203.
2. Подведение итогов в открытом аукционе проводилось комиссией, утвержденной Постановлением администрации Шарыповского района от 14.09.2015г. №528-п (в ред. от 30.03.2020 №148-п) в следующем составе:
Заместитель председателя комиссии
1. Тезикова Марина Николаевна 

Секретарь
2. Конрад Роза Николаевна

Члены комиссии
3. Ляхов Алексей Геннадьевич
4. Пшеницын Евгений Николаевич

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 57 % 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/ 12.10.2020.
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в муниципальной собственности:
№ лота 
Наименование имущества
Адрес, место нахождения объекта  
Индивидуализирующие характеристики
Начальная цена договора аренды в год (руб.)
Размер ежемесячного платежа (руб.)
Срок действия договора
1
Нежилое здание с оборудованием
(Моноблок ММ-222 SF, Емкость для питьевой воды, витрина холодильника Оптима люкс-СНП 1,6 4 шт.)
Красноярский край, 
г. Шарыпово, ул.Привокзальная, д.7 «А»
кадастровый номер  24:57:0000035:461,  
общей площадью 
257,7 кв.м., 
1-этажное, 
год ввода в эксплуатацию 1961
120 000,00
10 000,00
5 лет


5. Допущены к участию в аукционе и признаны его участниками на основании протокола №1 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 05.11.2020 следующие участники:
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица)
Адрес (юридический и фактический)
1.
1
Индивидуальный предприниматель 
Рапана Константин Иванович
Красноярский край, Шарыповский район, д. Сорокино, ул. Советская, д.79
2.
2
СППК «Родниковский»
Рахимова Н.В.
662327, Красноярский край, Шарыповский район, с. Холмогорское, ул. Южная, д.26 

5.1. В аукционе участвовали следующие участники аукциона, которые были зарегистрированы непосредственно перед началом аукциона в порядке явки на аукцион:
№ карточки
Наименование участника аукциона (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)
ФИО представителя участника аукциона
1
СППК «Родниковский»

Рахимова Надежда Витальевна

6. Решение комиссии: Аукцион признается несостоявшимся по причине явки единственного участника на участие в аукционе. Договор заключается на условиях и по цене, предусмотренных заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе с СППК «Родниковский» Рахимова Н.В. (ОГРН 1072459000635), по начальной цене договора аренды в год 120000,00 рублей (Сто двадцать тысяч) руб. 00 коп.
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