рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения
договора аренды имущества, находящегося в собственности Липецкой
области и закрепленного на праве оперативного управления за
государственным (областным) бюджетным образовательным учреждением
начального профессионального образования Профессиональное училище
№32 с. Октябрьское, объявленного к проведению 05.12.2013 года.
город Липецк

2 декабря 2013 г.

В состав комиссии по проведению аукциона на право заключения договора
аренды, утверждённой приказом директора Г (0 )Б 0 У НПО ПУ № 32 с.
Октябрьское С. П. Ивашкин от 08.11.2013 года № 205 «О создании комиссии по
проведению аукциона на право заключения договора аренды», входит 5 человек.
Присутствовало 3 члена комиссии.
Комиссия является правомочной.
Место рассмотрения заявок: Россия, Липецкая область, г. Липецк,
ул. Советская, д. 3, 1 этаж, областное бюджетное учреждение «Областной фонд
имущества», отдел продаж и правового регулирования.
Присутствовали:
Председатель
комиссии:

Ивашкин Сергей Павлович - директор Г (0 )Б 0 У НПО ПУ
№ 32 с. Октябрьское

Члены комиссии:

Покачалова Татьяна Николаевла - зам. директора начальник отдела продаж и правового регулирования
ОБУ «Областной фонд имущества»
Вишняков Виталий Валерьевич - ведущий юрисконсульт
отдела продаж и правового регулирования ОБУ
«Областной фонд имущества».

Секретарь комиссии:
Заявители,
присутствовали.

В.В. Вишняков

представители

заявителей

на

заседании

комиссии

не

Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения
договора аренды имущества, находящегося в собственности Липецкой области и

закрепленного на праве оперативного управления за Г (0 )Б 0 У НПО ПУ № 32 с.
Октябрьское, объявленного к проведению 05.12.2013 года:
Лот № 1;
Годовая арендная плата за пользование частью помещения склада модуля
(литер У), площадью 200 кв.м, расположенного по адресу: Липецкая область,
Усманский район, сельское поселение Октябрьский с/с, с. Октябрьское,
кадастровый номер № 48-48-01/012/2011-403.
Срок аренды - 11 месяцев.
Извещение о проведение аукциона было размещено на сайтах:
• www.torgi.gov.ru - официальный сайт РФ для размещения информации о
проведении торгов.
• www.admlr.lipetsk.ru - сайт администрации Липецкой области.
• www.filo.ru - сайт ОБУ «Областной фонд имущества».
Заявки на участие в аукционе принимались с 12.11.2013г. по 02.12.2013г. по
рабочим дням с 9.00 до 16.30 (перерыв с 13.00 до 14.00) по московскому времени,
02.12.2013г. до 11.00 по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 3, 1 этаж, ОБУ
«Областной фонд имущества», отдел продаж и правового регулирования.
Комиссия установила:
1.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи
заявок на участие в аукционе по лоту № 1 зарегистрирована одна заявка:
№ п/п Регистрацио
Дата и
Заявитель
время
нный номер
подачи
заявки
заявки
72
02.12.2013г. Крестьянско-фермерское
хозяйство
1
10 ч.20 мин. «Байгора», ОГРН 1024800523791, ИНН
4802002909, юридический адрес: 399401,
Россия, Липецкая область, Грязинский
район, с. Княжая-Байгора
2.
Представленная
заявка
соответствует
требованиям
и
условиям,
установленным в документации об аукционе, заявитель соответствует
требованиям, установленным п. 18 «Правил проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды...», утвержденных Приказом ФАС от
18.02.2010 года № 67.
3.
Отозванных заявок - нет.
4.
Заявок, поступивших по истечении срока приема - нет.
5.
Претендентов, которым отказано в приеме заявок - нет.

Комиссия решила:
1. Допустить к участию в аукционе заявителя крестьянско-фермерское
хозяйство «Байгора» и признать его единственным участником аукциона.
2. Аукцион признать несостоявшимся по причине подачи единственной заявки
на участие в аукционе.
3. Заключить договор аренды с лицом, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе - крестьянско-фермерским хозяйством «Байгора», на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и по цене, не менее
начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о
проведении аукциона:
Годовая арендная плата за пользование частью помещения склада модуля
(литер У), площадью 200 кв.м, расположенного по адресу: Липецкая область,
Усманский район, сельское поселение Октябрьский с/с, с. Октябрьское,
кадастровый номер № 48 - 48 - 01/ 012/ 2011-403 (Лот № 1) - 96600 (Девяносто
шесть тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, без НДС.
Годовая арендная плата в расчете на единицу площади (за 1 кв. м.) - 483
(Четыреста восемьдесят три) рубля 00 копеек, без НДС.
4. Настоящий протокол разместить в сроки, установленные действующим
законодательством, на сайтах:
•
www.torgi.gov.ru - официальный сайт РФ для размещения
информации о проведении торгов.
•
www.admlr.lipetsk.ru - сайт администрации Липецкой области.
•
www.filo.ru - сайт ОБУ «Областной фонд имущества».
Настоящий протокол подлежит хранению не менее трех лет от даты
подведения итогов настоящего аукциона.
Председатель комиссии

С.П. Ивашкин

Члены комиссии

Т.Н. Покачалова

