
Протокол № 2
проведения открытого аукциона № 290119/ 32783965/01

п.Глушково 14.03.2019

1. Заказчик: МРКУК « Глушковский центр досуга»
2. Предмет аукциона: право заключения договоров аренды на объекты 

муниципального имущества
3. Процедура проведения открытого аукциона № 290119/ 32783965/01 проводилась 

аукционной комиссией 14.03.2019 г. по адресу: Курская область, Глушковский район, 
п.Глушково, ул. Советская, д.5. в 09:00 часов по Московскому времени в зале.

В процессе проведения аукциона велась аудиозапись.
4. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии при рассмотрении первых частей заявок на 

участие в открытом аукционе в электронной форме присутствовали:
Председатель комиссии Никитенко И.В.

Заместитель председателя Смирнова И.В.

Секретарь комиссии 
Члены комиссии

Дорохова А.И. 
Шкалета С.В. 
Лагутина Н.А.

На заседании присутствовали шесть из шести членов аукционной комиссии. Кворум 
обеспечен, заседание правомочно.

5. Выбор аукциониста проводился путем открытого голосования членов аукционной 
комиссии. Единогласно выбран Шкалета С.В.

Лот № 1.
Лот 1. Нежилое помещение №1, площадь -12,5 кв.м., цель - для организации 

торговли и (или) оказания бытовых услуг и (или) для размещения административного 
помещения, местоположение: Курская область, Глушковский район, п.Глушково, ул. 
Советская, д.5, обременений не зарегистрировано;

Начальная цена за Объект -  61350 рублей 00 копеек с учетом НДС без учета 
коммунальных и земельных платежей за Объект за 1 год.

На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих 
участников аукциона:_____________________________________________________

Per. № 
заявки

№
участника

Наименование участника 
аукциона

Место нахождения и почтовый 
адрес (сведения о месте 

жительства)

1 1
ИП Волгин С.В. 
ИНН460300013507 
ОГРНИПЗ 04462002100014

Курская область п. Глушково ул. 
Ленина д.154 кв.1

2 2
ИП Перевезенцев В.В. 
ИНН772138432353 
ОГРНЖШ 7774600380825

г.Москва,ул.Юных Ленинцев,д.56, 
кв.58

Предложение цены лота составило 180914 руб. 25 коп. Поднял карточку участник
№ 1.

Решение комиссии:
Победителем аукциона по лоту № 1 признается участник № 1 -  ИП Волгин С.В., 

предложивший наиболее высокую цену договора аренды на 1 года в сумме 180914 руб. 25 
коп. по Объекту - Нежилое помещение №1, площадь -12,5 кв.м., цель - для организации



торговли и (или) оказания бытовых услуг и (или) для размещения административного 
помещения, местоположение: Курская область, Глушковский район, п.Глушково, ул. 
Советская, д.5, обременений не зарегистрировано;

Настоящий протокол проведения открытого аукциона № 290119/ 32783965/01 
будет размещен на : http://torgi.govt.ru и на официальном сайте муниципального района 
«Глушковский район»

Подписи:

Председатель комиссии

Члены комиссии

Секретарь

http://torgi.govt.ru

