
ПРОТОКОЛ №2 

об итогах аукциона на право заключения договора аренды имущества, 

находящегося в муниципальной собственности --
часть нежилого помещения, площадью 48,0 кв.м., 

расположенного по адресу: г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 28А. 

Брянская область 22 июня 2021 г. 
r. Сельцо 11 часов 00 минут 

Аукцион аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящегося 

в муниципальной собственности - часть нежилого помещения, площадью 48,0 кв.м., 

расположенного по адресу: г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 28А, (далее - Аукцион) 

проводится открытым по составу участников в соответствии с решением Совета 

народных депутатов города Сельцо «О согласовании проведения торгов на 

заключение договора аренды части нежилого помещения (этаж 1 и подвальный), 

расположенного по адресу: г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 28А» от 28.04.2021 года 

№ 7-177. 
Продавец (организатор торгов) -Администрация города . Сельцо. 

Уполномоченный представитель продавца: Василенкова Зарина Сергеевна (далее -
представитель продавца). 

Аукционист: Помогаев Игорь Юрьевич. 

Сведения о выставленном объекте муниципальной собственности: 

- часть нежилого помещения; 

- место нахождения: помещения расположены на 1-ом и подвальном этажах 

здания, по адресу Брянская область, г. Сельцо, ул. Мейпариани, д. 28А, 

площадью 48,0 кв.м.; 

- начальная (рыночная) стоимость месячной арендной платы за 1 кв.м. без 

учета НДС - 343,18 рубля, арендная плата за объект в месяц - 16 472,50 руб. 

без учета НДС. 

- шаг аукциона: 823,50 руб. 

В 11 часов 00 минут 22 июня 2021 года представитель продавца объявил 

Аукцион открытым и пригласил участников Аукциона зарегистрироваться, 

получить карточки участников и занять свои места в зале для проведения Аукциона. 
Участники Аукциона: 

1. Нечипоренко Роман Олегович 

Адрес: г. Брянск, ул. Ермакова, д. 3б, кв. 33. 
Заявка принята 20 мая 2021 года в 16 часов 48 минут. 

Карточка № 1 
2. Упатов Владимир Викторович 
Адрес: г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 35. 
Заявка принята 9 июня 2021 года в 10 часов 47 минут. 
Карточка № 2 
После получения участниками Аукциона карточек участников и занятия 

участниками мест в зале для проведения Аукциона в 11 часов О3 минуты 
представитель продавца проинформировал участников Аукциона об основных 
организационных требованиях и правилах проведения Аукциона и представил 
собравшимся аукциониста - Помогаева Игоря Юрьевича. 
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Аукционист разъяснил правила и особенности проведения Аукциона, 
огласил наименование имущества, выставленного на Аукцион, его основные 
характеристики, начальную цену объекта и шаг аукциона. 

Участниками аукциона были сделаны следующие предложения: 

Участник № 1 Участник № 2 

16 472,50 Х Х 

17 296,00 Х 

В 11 часов 07 минут по московскому времени победителем аукциона признан 
участник с карточкой № 2. Победитель аукциона Упатов Владимир Викторович, 

паспорт 15 18 401367 выдан УМВД России по Брянской области 26.09.2018г. 
Заявленная цена 17 296,00 рублей. (семнадцать тысяч двести девяносто шесть 

рублей). 

Настоящий протокол является основанием заключения договора аренды 

имущества, находящегося в муниципальной собственности - часть нежилого 
помещения, площадью 48,0 кв.м., расположенного по адресу: г. Сельцо, ул. 
Мейпариани, д. 28А. 

Победитель аукциона обязуется заключить договор аренды объекта в течение 
десяти рабочих дней после подведения итогов Аукциона. 

При уклонении или отказе победителя Аукциона от заключения договора 
аренды, задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение 
договора аренды. 

С настоящими требованиями победитель Аукциона - Упатов Владимир 

Викторович, ознакомлен. 

(подпи 

Председатель комиссии 

Члены комиссии: 

еля Аукциона) 
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i6. Помогаев 

.В. Афонина 

Ю.О. Булдина 

З.С. Василенкова 

Т.В. Афанасенкова 

Г.В. Цыганков 


