ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
№ 060417/0224417/01
пгт.Глазуновка

05.05.2017г.

1. Аукционная 'комиссия Отдела по управлению муниципальным
имуществом Глазуновского района Орловской области провела процедуру
рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10 час 00 мин. 05.05.2017 года по
адресу: Орловская область, Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул.Ленина,
д. 120.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось
комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии:
Рязанцева Л.А.

- первый заместитель главы администрации
Глазуновского района

- Заместитель председателя комиссии
Солдатова М.С.
начальник
отдела
по
управлению
муниципальным имуществом Глазуновского
"района
- члены комиссии:
Герасимов В.А.
- начальник юридического отдела администрации
Глазуновского района
Козлова О.А.

- ведущий специалист отдела по управлению
муниципальным имуществом администрации

МихоноваН.В.

- главный специалист отдела экономики
администрации Глазуновского района

3. Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило
100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание
правомочно.
4. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 06.04.2017г.
5. Предмет аукциона:
5.1. Лот № 1:
-Часть здания общей 431 состоящего из 1-го контура общей площадью
12,9 кв.м, занимает часть 2-го этажа, комната №4 площадью 12,9 кв.м
входящего в состав объекта недвижимого имущества: здания, назначение:
нежилое, общей площадью 797,2 кв.м., количество этажей: 2, кадастровый
(или условный) № 57:16:0010202:265, лит.А, адрес (местонахождение)
объекта: Орловская область, Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул. Ленина,
д.69а, расположенное на земельном участке с кадастровым номером
57:16:0010202:759,
категория земель: земли
населенных пунктов,
разрешенное использование: размещение объектов культуры.
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5. Предмет аукциона:
5.1. Лот № 1:
-Часть здания общей 431 состоящего из 1-го контура общей площадью
12,9 кв.м, занимает часть 2-го этажа, комната №4 площадью 12,9 кв.м
входящего в состав объекта недвижимого имущества: здания, назначение:
нежилое, общей площадью 797,2 кв.м., количество этажей: 2, кадастровый
(или условный) № 57:16:0010202:265, лит.А, адрес (местонахождение)
объекта: Орловская область, Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул. Ленина,
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5.1.1.
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе по Лоту 1.
По состоянию на 10 часов 00 минут 05 мая 2017 года на участие в открытом
аукционе поступили заявки от следующих претендентов:
№ Рег.№
п/п заявки

1

Решение
Наименование
заявителя и почтовый
адрес
Индивидуальный
предприниматель
Ковалева
Наталья
Васильевна,
допущен
Адрес: Орловская обл,
Глазуновский
район,
пгт.Г лазуновка,
пер.Мелиораторов, д.7,
кв. 15

Причина
отказа

5.1.2. Поступившая заявка и документы к ней оформлены в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
перечнем, опубликованном в информационном сообщении о проведении
аукциона.
5.1.3. Отозванных заявок нет.
. РЕШИЛИ:
Решение комиссии: Признать заявителя Индивидуального
предпринимателя
Ковалеву
Наталью
Васильевну
единственным
участником несостоявшегося аукциона. Заключить договор аренды
муниципального имущества по начальной (минимальной) цене договора (цене
лота) - 3495,90 (три тысячи четыреста девяносто пять) рублей 90 копеек с
учетом НДС, НДС 18%- 533,27 (пятьсот тридцать три) рубля 27 копеек с
единственным участником аукциона - Ковалевой Натальей Васильевной на
условиях документации об аукционе и проектом
договора аренды
муниципального имущества.
Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет
5.2. Лот № 2 : .. *
-Часть здания общей 432 состоящего из 1-го контура общей площадью
12,0 кв.м, занимает часть 2-го этажа, комната №3 площадью 12,0 кв.м
входящего в состав объекта недвижимого имущества: здания, назначение:
нежилое, общей площадью 797,2 кв.м., количество этажей: 2, кадастровый
(или условный) № 57:16:0010202:265, лит.А, адрес (местонахождение)
объекта: Орловская область, Глазуновский район, пгт. Глазуновка, ул. Ленина,
д.69а, расположенное на земельном участке с кадастровым номером
57:16:0010202:759,
категория
земель: земли
населенных
пунктов,
разрешенное использование: размещение объектов культуры.
5.1.
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе по Лоту 2. По
состоянию на 10 часов 00 минут 05 мая 2017 года на участие в открытом
аукционе поступили заявки от следующих претендентов:

№ Рег.№
п/п заявки

1

1

Решение
Наименование
заявителя и почтовый
адрес
Сорочьева
Нина
Васильевна,
Адрес:
Орловская
допущен
область, Глазуновский
район, пгг.Глазуновка,
ул Лескова, д.21 а

Причина
отказа

5.2. Поступившая заявка и документы к ней оформлены в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации и перечнем,
опубликованном в информационном сообщении о проведении аукциона.
5.3. Отозванных заявок нет.
РЕШИЛИ:
Решение комиссии: Признать заявителя —Сорочьеву Нину Васильевну
единственным участником несостоявшегося аукциона. Заключить договор
аренды муниципального имущества по начальной (минимальной) цене
договора (цене лота) - 3252,00 (три тысячи двести пятьдесят два) рубля 00
копеек с учетом НДС, НДС 18%- 496,07 (четыреста девятьсот шесть) рублей
07 копеек с единственным участником аукциона - Сорочьевой Ниной
Васильевной на условиях документации об аукционе и проектом договора
аренды муниципального имущества.
Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет

Подписи комиссии:
Председатель комиссии:
Рязанцева J I.A - первый заместитель главы администрации Глазуновского
района
'
__________________________________ ____
- Заместитель председателя комиссии
Солдатова М.С. - начальник отдела
имуществом Глазуновского района _

по, управлению

муниципальным

- члены комиссии:
ческого
отдела
администрации
Герасимов
В. А.начальник
Глазуновского района______
Козлова О.А. - ведущий специалис; отдела по управлению муниципальным
имуществом администрации_
отдела экономики администрации
Михонова Н.В.- главный спе
Глазуновского района______

