ик управления имуществом
Т,В. Кычкина

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНУIЯ
г.Нытва

0б авryста 2021 ЛЪ

Место проведения аукциона: Кабинет Ns 2,

городского округа.

1

здаътие администрации Нытвенского

СОстав комиссии, утверждённой постановлением администрации Ньrгвенского

городского округа от 14.02.2020 г. ЛЬ 31:

Повестка дня: Определение победитеJuI открытого аукциона на право закJIючения
дОГОВора аренды Еежилого помещеншI, расподоженного на первом этчDке в двухэтa)кном
ЗДаНии, общеЙ площадью 44,6 кв.м. по ацресу: Пермский край, Нытвенский район,
п.Уральский, ул. Московская,

д. 1 9а.

Предмет аукциона: Лот Jф 1, продtDка годового размера арендной платы нежилого
пОМещения, расположенного на порвом этtDке в двухэтarкном здании, общей площадью 44,6
КВ.М. пО аДресу: ПермскиЙ краЙ, НытвенскиЙ раЙон, п.Уральский, ул. Московская, д.l9а.
Срок аренды 5 лет.
Нача-rrьная цена годового размера арендной платы нежилого помещения cocTulBJuIeT
1 15 948 (Сто пятнадцать тысяtI девятьсот сорок восемь)
рублей 32 копейки.
кШаг аукционil) - 5 797 (IIять тысяч семьсот девяносто семь) рублей 41 копеек.
Участники открытого аукциона, зарегистрированные в установленном порядке:
J\Ъl ИI] Юдин Сергей Владимирович
Jt2 ооо кэЛиТа>
На основании закJIючений членов комиссии председатель комиссии принял РЕШЕНИЕ
Пр изнать по б едителем

открытого аукциона Участника J\Ъ_/-_,

ООО " эJ uffi^

ПРеДЛОЖиВшего(еЙ) наибольшую
помещеЕие
в сумме

цену рtlзмера годовоЙ арендной платы за

нежилое

rr

L-,

1
Предп
',
помещение сделал Участник

в сумме

ЛЪ

ие

4

цены
,

годовой арендной платы за нежилое

с

условиями и порядком подписания договора аренды на данное нежилое помещение
победитель а}кциона ознакомлен до начаJIа аукциона и согласен с ними.
организатор аукциона направляет победитеJIю аукциона три экземпляра подписанного
проекта договора ареЕды в трехдневный срок со дня составления протокола о
результатах
аукциона. При этом договор аренды нежилого rтомещения заключается по цене, предложенной
победителем аукциона. Если договор аренды в течение 30 дней со дЕя направления
победителю аукциона проекта договора не был им подписан И представлеЕ, организатор
аукциона предлагает заключить договор участнику аукциона, которьй сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
задаток победителя аукционa, заключившего договор аренды, засчитывается в оплату
приобретаемого нежилого помещения, не заключившему договор аренды задаток не
возвращается.
ПротокоЛ составлеН в дв)rХ подлинньIх экземпJIЯрах, имеЮщих одинаковую силу, один Победителю, один - Организатору аукциона.

аукциона:

_/, l

победитель

()/щ
'r--/

/

Секретарь комиссии:

€|ц'
V

Е.в.шилова

