
извещение о проведении аукциона
от 25, 1 1 .2016 М 46 и р,lзмещено на
http://volokolamsk-rayon.ru.

опубликовано в газете <Волоколамский край>
сайте Волоколatмского муниципrL,Iьного района:

5, Право аренды передано на реализацию на основании постановления главы Волоколамского
муниципаJIьного района от 24.11 .2016 Ns 2542,

6. Нача.rьнаЯ цена годовогО размера арендноЙ платы за установку и эксплуатацию рекламнойконстукции - 522720 (пятьсот двадцать две тысячи семьсот двадцать) рублей.

7. Сведения об участниках:
l) ИП Петрова Антонина Викторовна, оГРНиП з 1250240750002l, инн 502480026540,

расположенное по адресу: 143413, Московская область, г. Красногорск, микрорайон Опалиха,
Ул. Свердлова. д. l2. кв. l 1карточка J,,lъ l )

2) ООО (ДНА Мелиы, ОГРН Il27746l40906, инн 770989796|, кIIп 77090l00l, расположенноепо адресу: l09028, г. Москва, Серебряническая набережная, д. 27 (карточка J,{!2)
З) ООО (КРРС), ОГРН 1025002872762, ИНН 5024Оз1624, кгiп soz+otbot, расположенное по

адресу: 14340l, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, д.5 (карточка Nэ3)

8. В ходе торгов Участниками бьь,rи предложены следу*ощие цены на реализуемьй земельный
}п{асток: ИП Петрова Антонина Викторовна, ООО (Д]А Медиа>, iloo,,i<ppcu, - 548856
рублей; ООО (КРРС> - 574992 рублей.

после троекратного объявления очередной цены за земельный участок, ни один из уlастниковторгов не сделаII предложения о повышении этой цены.

протокол дукционА (открытого) м 1

29.1,2.2016 
г, Волоколамск

l. Начапо торгов 10:00.
2. МестО проведеЕия: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д.5,(конференц-зал здЕlния администрации, 1 этаж).
3. Организатор торгов: Комитет 'по управлению имуществом администрацииВолоколамского муниципЕrльного района.

состав комиссии:
3аместrтгель пDедседателя комиссии: Председатель Комитета по управлению имуществомадминистрациИ ВолоколамскогО муницип:rльногО района - .Щрыгинч E*ur"p""" An"*lu"rpounu;Аvкционист: НачальниК отдела земельнЫ'. оrпоr"п"й Комитета nb упрu"п"пrБ' имуществомадминистрации Волоколамского муниципального района - Богомолова НадеЙда Дл"*"ч"ороuпч;
члеrты комиссии:
Главный специ:UIисТ отдела земельНых отношений Комитета по управлению имуществомадминистрации Волоколамского муниципil,льного района - Черова Bn""u ДпчЬ""r"";-
заместитель председателя Комитета no ynp""r""n, имуществом администрации Волоколамскогомуниципального района - Петрушенко Наталья Александровна;
Секретарь:
главный специалист отдела земельных отношений Комитета по упраsлению имуществомадминисlрации Волоколамского муниципального района Кузнецова Днна iд"*"ипоrпu

no";I"j:::11l1: Дрыгина Е.А., Богомолова Н.А,, Петрушенко Н.А., Чертова Е.А., Кузнецова А.М.кворум имеется.

4. ПредмеТ открытогО аУкциона: право на заключение договороВ на установкУ И экспJD/атацию
рекламных консцlукций на з€мельном участке, здании, соор)rкении, ином недвижимом имуществе,находIщ}D(сЯ в собствеrrностИ ВолоколамскогО муниципального района, или на земельном участке,государственная собственность на который не разграничена iлот М l - 15 мест), сроком на S 1пять)лfi.



9. Победителем торгов признан: ооо (КРРС>, огрн 1025002872762, инн 5024031624, кпп
50240l00l, расположенное по адресу: l4340l, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная, л.5

Годовой размер арендной платы составляет: 574992 (пятьсот семьдесят четыре тысячи

девятьсот девяносто лва) рубля.

10. Протокол об итогах аукциона, с момента его tтверждения, является документом,

удостоверяющим право Победителя на зilкJIючение Договора ареЕды земельного участка.

11. Суммы задатков возвращаются проигравшим в

утверждения продавцом протокола об итогах аукциона.
течение пятнадцати дней с даты

12. cplMa внесенного задатка засчитывается ПобедитеJIю в счет оплаты арендной платы по

договору аренды.

13. Настоящий п ставлен в дв}х экземплярах

l4. Подписи:

.Щрыгина Е.А

Богомолова Н

Петрушенко Н.А.

9оМ

х

ý€ ,

Кузнецова А.М.

Победитель аукциона (аре тор): ООО <КРРС>
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