Государственное учреждение здравоохранения
«Кузоватовская районная больница»
ПРОТОКОЛ
об итогах аукциона на право заключения договора аренды недвижимого
имущества, являющегося собственностью Ульяновской области
14 октября 2019 года

№3/2019

Время проведения аукциона: 10 часов 00 минут
Место проведения заседания комиссии: по адресу: Ульяновская область
Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Гвардейская, д.21, 1 этаж, кабинет
«Актовый зал».
Аукционная комиссия, утверждена приказом ГУЗ «Кузоватовская РБ»
№ 167 «О создании комиссии по проведению конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования»
от 06.05.2019, в следующем составе:
Председатель комиссии:
Чулков В.Е.

Заместитель
главного
обслуживанию населения
Заместитель председателя комиссии:
Зинина Н.Т.

врача

по

медицинскому

главный бухгалтер

Члены комиссии:
Павлов А.В.

начальник хозяйственного отдел

Радушкина Т.П.

юрист

Секретарь
Селезнева Ю.С.

секретарь

Кворум имеется.
Всем присутствующим объявлено о ведении аудиозаписи аукциона в
порядке, предусмотренном п.143 Правил проведения конкурсов и аукционов на

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
государственного и муниципального имущества, утвержденного Приказом
ФАС России от 10.02.2010 № 67. Аукцион
проводится
аукционистом
Радушкиной Татьяной Петровной, выбранной из числа членов аукционной
комиссии путём открытого голосования членов аукционной комиссии
большинством голосов.
Аукционист объявил всем присутствующим о начале проведения
аукциона по Лоту №1: право на заключение договора аренды нежилых
помещений №51 и №53, общей площадью 4,0 кв. м., назначение: нежилое,
кадастровый номер 73:06:040302:874, расположенные по адресу: Ульяновская
обл., Кузоватовский район, р.п. Кузоватово, ул. Гвардейская, д.21.
Начальная (минимальная) цена договора, в размере ежемесячного
платежа за право пользования указанным имуществом составляет – 1207,54
руб., с учетом НДС без учета коммунальных платежей.
Внесение задатка не требуется.
Шаг аукциона (5% от начальной (минимальной) цены) составляет - 57
руб.50 коп.
Перед началом проведения аукциона по Лоту №1 зарегистрированы
следующие допущенные к участию и явившиеся на аукцион лица:
Карточка № 1

1

Агафонов Александр Алексеевич
2 Баскаков Максим Александрович

Карточка № 2

3

Карточка № 3

ИП Татарникова Ольга Николаевна

Аукционистом предложено участникам аукциона заявить свои
предложения по цене договора.
Аукционистом объявлена начальная (минимальная) цена договора (цена
лота) – 1207,54 руб, и цену договора, увеличенную в соответствии с «шагом
аукциона» – 1 265,04 руб., первым поднял карточку участник № _1_ .
Аукционистом объявлена новая цена договора, увеличенная в
соответствии с «шагом аукциона» – 1 322,54 руб., первым поднял карточку
участник № _3_ .
Аукционистом объявлена новая цена, увеличенная в соответствии с
«шагом аукциона» - 1 380,04 руб. После троекратного объявления цены, ни
один участник не заявил предложение.

После чего, аукционистом было объявлено о признании победителем
аукциона по Лоту № 1 – участника № 3 – ИП Татарникова Ольга Николаевна.
Последнее Предпоследнее
предложение предложение о
о цене
цене договора,
договора,
руб.
руб.
1322,54

1265,04

Номер
карточки
победителя
аукциона по
Лоту № 1

Наименование
победителя
аукциона по
Лоту № 1

3

ИП Татарникова
Ольга
Николаевна,
проживающая
по адресу:
Ульяновская
область,
Кузоватовский
район, р.п.
Кузоватово, м.н
Южный, д. 37,
433760

Наименование
участника
аукциона,
делавшего
предпоследнее
предложение
Агафонов
Александр
Алексеевич,
проживающий по
адресу:
Ульяновская
область,
г.Ульяновск,
ул.Артема, д.39,
кв. 82, 432049

Аукционная комиссия приняла решение: признать победителем аукциона
на право на заключение договора аренды нежилых помещений №51 и №53,
общей площадью 4,0 кв. м., назначение: нежилое, кадастровый номер
73:06:040302:874, расположенные по адресу: Ульяновская обл., Кузоватовский
район, р.п. Кузоватово, ул. Гвардейская, д.21 - ИП Татарникову Ольгу
Николаевну.
Время окончания проведения аукциона 10 час 10 мин. Протокол
составлен в двух экземплярах: один экземпляр – Организатору аукциона, один
– Победителю.
Протокол
аукциона
размещается
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет - www.torgi.gov.ru.
Председатель комиссии:
__________ (__Чулков В.Е. )
Заместитель председателя
комиссии:
___________ (_Зинина Н.Т.__)
Члены комиссии:
___________(__Павлов А.В._ )
___________ (_ Радушкина Т.П._)
Секретарь

____________(_Селезнева Ю.С. __)

