ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
№ 150217/0224417/02
пгт.Глазуновка

14.03.2017г.

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. 14.03.2017 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
Г лазуновского 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 Г лазуновского 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/ 15.02.2017г.
5 Предмет аукциона:
Часть нежилого помещения общей площадью 232,5 кв.м, входящего в
состав объекта недвижимого имущества: помещение, назначение: нежилое,
общей площадью 662,4 кв.м., количество этажей: 2, кадастровый (или
условный) № 57:16:0010202:932, лит.А, занимает на первом этаже комнаты
№№ 25,26, на втором этаже №№ 6-17,26 в здании МУП «Аптека № 22», адрес
(местонахождение) объекта: Орловская область, Глазуновский район, пгт.
Глазуновка, ул. Ленина, д.47, расположенное на земельном участке с
кадастровым номером 57:16:0010202:0061, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и
обслуживания объекта здравоохранения.

5.1.
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе. По
состоянию на 10 часов 00 минут 14 марта 2017 года на участие в открытом
аукционе поступили заявки от следующих претендентов:
№ Рег.№
п/п заявки

1

1

Решение
Наименование
заявителя и почтовый
адрес
Акционерное общество
«Российский
допущен
Сельскохозяйственный
Банк»

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 - Акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный Банк» единственным участником
несостоявшегося аукциона. Заключить договор аренды муниципального
имущества по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) - 21150,32
(Двадцать одна тысяча сто пятьдесят) рублей 32 копеек с учетом НДС (НДС
18%- 3226,32 (Три тысячи двести двадцать шесть) рублей 32 копейки с
единственным участником аукциона - Акционерным обществом «Российский
Сельскохозяйственный Банк» на условиях документации об аукционе и
проектом договора аренды муниципального имущества.
Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет
Подписи комиссии:
Председатель комиссии:
Рязанцева Л.А .- первый заместитель главы администрации Глазуновского
района______ . ?я
' __________________________________________________
- Заместитель председателя комиссии
Солдатова М.С. - начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом Глазуновского района
"___________________
- члены комиссии:
Герасимов В.А.начальнику л^йдического
отдела
администрации
Глазуновского района______ ,/
______________________________________
Козлова О.А. - ведущий специалист отделило управлению муниципальным
имуществом администрации_____
Михонова Н.В.- главный специалист отдела экономики администрации
Глазуновского района_____

