


ПРОТОКОЛ № 2
проведения открытого аукциона по извещению № 090611/0174039/01

город поселок Кукуштан			                 		                                    27.07.2011
1. Аукционная комиссия Администрация Кукуштанского сельского поселения провела открытый аукцион в 14:00 27.07.2011 года по адресу: поселок Кукуштан Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Чапаева,70, кабинет главы поселения.
2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии:
1. Никитин Сергей Васильевич

Заместитель председателя комиссии:
2. Сазонова Татьяна Константиновна

Член комиссии:
3. Калинова Светлана Владимировна

Член комиссии:
4. Баранова Ольга Георгиевна

Член комиссии:
5. Овчинникова Людмила Алексеевна


Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 50 % 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  09.06.2011.   
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Пермский край, Пермский р-н, Кукуштан п, Чапаева ул, Пермский край, Пермский район, п. Кукуштан, ул. Чапаева,70, общей площадью 11,2 кв.м..

Целевое назначение: Под офис
4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена торга составляет:  3 248 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников аукциона:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование участника аукциона
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
1.
1
Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "Одиссей"
614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская,54а
2.
2
Общество с ограниченной ответственностью "ПромСнаб"
614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, 4

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 1  признан участник 1

Наименование участника аукциона
Общество с ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "Одиссей"
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Стахановская,54а
Предложенная цена
3410,4

Предпоследнее предложение о цене договора предложено:

Наименование участника аукциона
Общество с ограниченной ответственностью "ПромСнаб"
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, 4
Предложенная цена
3248

4.4. Решение комиссии: Победителем аукциона признан участник под № 1 "ООО "Охранное предприятие "Одиссей" по цене договора (размер ежемесячной арендной платы) 3410,40 рублей.

Председатель комиссии:


1. 
Никитин Сергей Васильевич  



(подпись)
Заместитель председателя комиссии:


2. 
Сазонова Татьяна Константиновна  



(подпись)
Член комиссии:


3. 
Калинова Светлана Владимировна  



(подпись)
Член комиссии:


4. 
Баранова Ольга Георгиевна  



(подпись)
Член комиссии:


5. 
Овчинникова Людмила Алексеевна  



(подпись)


