Утверждаю:
Директор ОБУ
тной фонд имущества»

J1. А. Квасова
бря 2013 года.

Протокол заседания комиссии
о признании Претендентов Участниками аукциона,
объявленного к проведению 10 декабря 2013 года.
г. Липецк

22 ноября 2013 г.

Присутствовали члены комиссии по проведению торгов:
Председатель комиссии: Покачалова Т.Н. - зам. директора - начальник отдела продаж и
правового регулирования ОБУ «Областной фонд имущества».
Вишняков В.В. - ведущий юрисконсульт отдела продаж и
Аукционист:
правового регулирования ОБУ «Областной фонд имущества».
Водопьянова Н.А. - главный бухгалтер ОБУ «Областной фонд
Члены комиссии:
имущества».
Красникова Н.В. - начальник общего отдела ОБУ «Областной
фонд имущества».
Хакбердыева Д.О. - юрисконсульт 1 категории отдела продаж и
правового регулирования ОБУ «Областной фонд имущества»
Нижегородова Е.С. - зам. начальника отдела по работе с
областной собственностью Управления имущественных и
земельных отношений Липецкой области.
Секретарь комиссии: Хакбердыева Д. О.
Комиссия является правомочной.
Повестка дня:
1.
О признании Претендентов Участниками аукциона по продаже акций, находящихся в
собственности Липецкой области:
Лот №1
Лот №2

958 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества «Автобаза №4» (23,01% уставного капитала)
329 обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества «Липецкмедтехника» (9,98% уставного капитала)

Слушали:
Секретаря комиссии Хакбердыеву Дарью Олеговну, которая известила членов комиссии
о том, что объявление о проведении аукциона по продаже акций, находящихся в
собственности Липецкой области, опубликовано в рубрике «Официальный отдел» в газете
«Липецкая газета» 25 октября 2013 г. № 207 (24585) и размещено на сайтах w w w .torgi.gov.ru,
www.admlr.lipetsk.ru,www.filo.ru.

Прием заявок осуществлялся по рабочим дням с 25 октября 2013г. по 18 ноября 2013г. с
08.30 до 16.30 часов по московскому времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 398019,
г. Липецк, ул. Советская, д. 3, ОБУ «Областной фонд имущества».
За весь период приема не подана ни одна заявка на участие в аукционе.
Перечень отозванных заявок: нет.
Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в аукционе: нет.
Председатель комиссии Покачалова Т.Н. предложила:
1. Участниками аукциона по продаже Лотов № 1, № 2 никого не признавать, поскольку
ни одной заявки от Претендентов на участие в аукционе не подано.
2. Аукцион по продаже Лотов № 1, № 2 признать несостоявшимся по причине
отсутствия заявок на участие в аукционе.
Голосовали:
1) По первому предложению председателя комиссии Покачаловой Т.Н. голосовали:
«ЗА» - 6 человек, что составляет 100 % от общего количества присутствующих членов
комиссии.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
2) По второму предложению председателя комиссии Покачаловой Т.Н. голосовали:
«ЗА» - 6 человек, что составляет 100 % от общего количества присутствующих членов
комиссии.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.
Решение комиссии:
1.Участниками аукциона по продаже Лотов № 1, № 2 никто не признается, поскольку ни
одной заявки от Претендентов на участие в аукционе не подано.
2. Аукцион по продаже Лотов № 1, № 2 признается несостоявшимся по причине
отсутствия заявок на участие в аукционе.
Подписи:
Председатель комиссии:

Т.Н. Покачалова

Члены комиссии:

Н. А. Водопьянова
Н. В. Красникова
Е.С. Нижегородова
Д.О. Хакбердыева

(секретарь)
В.В. Вишняков

(аукционист)

