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Протокол проведения и итоги 

открытого аукциона на право заключения 

договора аренды нежилого помещения, 

расположенного по адресу: Республика Коми, 

г.Инта, ул. Куратова, д.1в (1 этаж, помещения 

№ 28, 30, 31 согласно технического паспорта, 

общей площадью 198,4 кв.м.). (Лот № 20). 

 

 

06 марта 2018 г.   

 

Комиссия в составе:  

Председатель комиссии: 

 

Зам.председателя комиссии: 

 Козлов Ю.Д. 

 

Ходченко Е.Ф. 

Члены комиссии:  Мельникова А.И. 

Лабонас И.В. 

Секретарь комиссии:  Ершова Л.В. 

 

                                                    

1. Открытый аукцион 01/2018 проводится по адресу: г.Инта, ул. Горького, 16 

(каб. 104), начало аукциона 10 час.30 мин.  В открытом аукционе на право заключения 

договора аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, 

г.Инта, ул. Куратова, д.1в (1 этаж, помещения № 28, 30, 31 согласно технического 

паспорта, общей площадью 198,4 кв.м.) (Лот № 20), на основании решения постоянно 

действующей комиссии по приватизации муниципальной собственности от 01.03.2018г. 

принимают участие: 
- Индивидуальный предприниматель Аббасов Игбал Елчу оглы. 
- Общество с ограниченной ответственность «Лето». 
Начальная  (минимальная) цена договора (цена лота)  4 000,00 руб. 

2. По итогам проведенных торгов наивысшую цену в размере  10 000,00 (десять 

тысяч) рублей предложило Общество с ограниченной ответственностью «Лето», 

адрес местонахождения: Республика Коми, г.Инта, ул.Дзержинского, д. 25, кв. 84. 

Предпоследнее предложение о цене договора в размере 9 800,00 (девять 

тысячи восемьсот) рублей предложил индивидуальный предприниматель Аббасов 

Игбал Елчу оглы, адрес местонахождения: Республика Коми, г.Инта, ул.Чернова, д. 2, 

кв.26. 

Победителем открытого аукциона на право заключения договора аренды 

нежилого помещения, расположенного по адресу: Республика Коми, г.Инта, ул. 

Куратова, д.1в (1 этаж, помещения № 28, 30, 31 согласно технического паспорта, общей 

площадью 198,4 кв.м.) (Лот № 20) признается Общество с ограниченной 

ответственность «Лето». 
Победитель обязан заключить договор аренды на соответствующее нежилое 

помещение на срок 364 дня и принять данное нежилое помещение по акту приема-



передачи в соответствии с условиями проведения открытого аукциона на право 

заключения договора аренды. 

 

Настоящий протокол составлен в 3-х экземплярах, два экземпляра – «Продавцу», один 

экземпляр – «Покупателю». 

 

 

Голосовали: 

за - единогласно 

  

Подписи:   

Председатель комиссии: 

 

 Козлов Ю.Д. 

Зам.председателя комиссии:  Ходченко Е.Ф.                   

 

Члены комиссии: 

  

Мельникова А.И. 

 

 

 

Секретарь комиссии: 

  

Лабонас И.В. 

 

Ершова Л.В. 

 

                                                                                                  

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Один экземпляр получил «Покупатель» _________________________________________ 

 


