                                                       ПРОТОКОЛ № 6-2
                проведения открытого аукциона по извещению № 040418/11343368/02
р. п. Ванино, Ванинский район, Хабаровский край                                                      08.05.2018
1. Аукционная комиссия, комитет по приватизации и управлению имуществом администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края провели открытый аукцион в 14:00 08.05.2018 года по адресу: р.п.Ванино, Ванинский район, Хабаровский край пл.Мира,1, в актовом  зале администрации района.
2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
Заместитель председателя комиссии:
1. Тишакова Оксана Михайловна

Член комиссии:
2. Разяпов Анатолий Минталипович

Член комиссии:
3. Шипулин Сергей Анатольевич

Член комиссии:
4. Митрошина Елена Геннадьевна 

      Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. Аукционистом назначена Машкова Елена Владимировна из числа членов аукционной комиссии путем простого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 04.04.2018.

4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды  нежилого помещения 0 (20-30), расположенного в пятиэтажном жилом доме, по адресу: ул. Приморский бульвар, д. 8, п. Ванино, Ванинский район, Хабаровский край, общей площадью 77,4 кв.м. 
Целевое назначение: под любой вид деятельности.
4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена торга составляет: 23 498 (двадцать три тысячи четыреста девяносто восемь) рублей 64 коп (без учета НДС).
4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали следующие зарегистрированные участники аукциона:
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование участника аукциона
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
Карточка участника №
1.
2
ООО «НОВОЕ ВРЕМЯ»
681010, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Парижской Коммуны 28 офис 205.
1
2.
1
Дубровкина Елена Анатольевна
682860, п.Ванино, пер.Тихий, д.5 кв.119
2

4.3. Аукционист объявил о начале аукциона и предложил участникам аукциона заявить свои предложения о цене договора по начальной цене 23 498,64  руб. Участники заявили свои предложения о цене. Цена договора увеличивается на шаг аукциона, который составляет 1174,94 руб.
Текущая цена договора при данном шаге составляет 24 673,58 рублей. 

Участники не заявили свои предложения о цене. Аукционист троекратно объявил текущую цену, ни один участник не поднял карточку. Аукционист объявил о снижении шага аукциона на 0,5 процента от начальной минимальной цены договора, что составило 5,88 руб.
Текущая цена договора при данном шаге составляет 24 667,70 рублей. Участники не заявили свои предложения о цене.

4.4 Аукционист объявил аукцион законченным. Победителем открытого аукциона признан участник под номером 1, предложивший цену договора в размере 23 498,64 руб. 
4.5. Решение комиссии: 1. Заключить договор аренды на нежилое помещение 0 (20-30), расположенное в п. Ванино, Приморский бульвар, д. 8 площадью 77,4 кв.м., с участником аукциона под номером 1 ООО «НОВОЕ ВРЕМЯ», предложивший цену договора в размере  23 498,64 руб, на срок 5 лет.
2. В течение трех рабочих дней с момента подписания данного протокола передать победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора аренды.
3. Настоящий протокол разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров аренды www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Ванинского муниципального района www.vanino. org
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
Заместитель председателя комиссии
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