ПРОТОКОЛ № 2
проведения открытого аукциона по извещению
№ 210616/0298537/02
с. Дульдурга

28.07.2016

1. Аукционная комиссия Администрация сельского поселения "Дульдурга" провела
открытый аукцион в 13:00 28.07.2016 года по адресу: с. Дульдурга Забайкальский край,
Дульдургинский район, с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, 10.
2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии:
Базаров Евгений Лубсанович

Секретарь:
Моторева Ирина Витальевна

Член комиссии:
Дабаева Сарюна Баировна

Член комиссии:
Жамбалова Дулма Бадманимаевна

Член комиссии:
Дашицыренова Дугарма Лодоевна

Всего на заседании присутствовало 5 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 Ьцр:/Доге1.соу.ги 21.06.2016.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу Забайкальский край,
Дульдургинский район, с. Дульдурга, ул. 50 лет Октября, 10, общей площадью 13,48 кв.м..
Целевое назначение: офисное
4.1.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 2777,00 руб. в мес. без учета
НДС, коммунальных и эксплуатационных расходов.

4.2. Шаг аукциона: Устанавливается в размере 5 % от начальной цены договора - 138,85
руб.
4.3. Срок действия договора: 5 лет.
4.4. Задаток не установлен
4.5. На участие в аукционе не подана ни одна заявка.
4.6. Согласно п. 135 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём
проведения торгов в форме конкурса», признать аукцион на право заключения договора
аренды муниципального имущества сроком на пять лег несостоявшимся.
Лот № 2
5. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу Забайкальский край,
Дульдургинский район, с. Дульдурга, ул. Советская, 30-а общей площадью 28.48 кв.м..
Целевое назначение: торговое
5.1. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 6038,00 руб. в мес. (без НДС).
5.2. Шаг аукциона: Устанавливается в размере 5 % от начальной цены договора - 301,90
руб.
5.3. Срок действия договора: 5 лет.
5.4. Задаток не установлен
5.5. Решением комиссии к участию в аукционе допущен и признан единственным
участником аукциона следующий участник
№
п/п
1.

Наименование заявителя
и почтовый адрес
ИП Цыренов Цырен
Абидожапович,

Организационно
правовая форма
Индивидуальный
предприниматель

Юридический адрес
Забайкальский край,
Могойтуйский район,
пгт Могойтуй, ул.
Сибирская, 28

5.6. Согласно п .135 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём
проведения торгов в форме конкурса», признать аукцион на право заключения договора

аренды муниципального имущества сроком на пять лет несостоявшимся.
5.7. Организатору аукциона в течение трёх рабочих дней с даты подписания настоящего
протокола передать ИП Цыренову Цырену Абидожаповичу один экземпляр протокола, и
проект договора, который составляется путём включения начальной цены договора,
прилагаемый к документации об аукционе.
5.8. Заключить договор аренды с единственным участником аукциона на условиях и по
цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об
аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора, указанной в
извещении о проведении аукциона не ранее чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов
5.9. Направить единственному участнику аукциона уведомление о принятых комиссией
решениях не позднее дня, следующего за днём подписания указанного протокола.

6.Разместить настоящий протокол аукциона на официальных сайтах
в течении дня. следующего за днём подписания указанного протокола.
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Председатель комиссии:
1.

Базаров Евгений Лубсанович
(подпись)

Секретарь:
2.

Моторева Ирина Витальевна

Член комиссии:
3. Дабаева Сарюна Баировна
(поДЙись)
Член комиссии:
4. Жамбалова Дулма Бадманимаевна
Член комиссии:
5. Дашицыренова Дугарма Лодоевна
(подпись)

