Утверждаю:
Директор ОБУ
нд имущества»
. А. Квасова
2013 года.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открыт
по продаже права на заключение договора аренды земельного
собственности Липецкой области,
объявленного к проведению 10.09.2013 года
06 сентября 2013 г.

а, находящегося в

г. Липецк

Присутствовали:
Члены комиссии по проведению торгов:
Аукционист:
Вишняков В.В. - ведущий юрисконсульт отдела продаж и
правового регулирования ОБУ «Областной фонд имущества».
Члены комиссии:
Водопьянова Н.А. - главный бухгалтер ОБУ «Областной фонд
имущества».
Красникова Н.В. - начальник общего отдела ОБУ «Областной
фонд имущества».
Климович Д.О. - юрисконсульт 1 категории отдела продаж и
правового регулирования ОБУ «Областной фонд имущества»
Жилкина Т.М. - начальник отдела по работе с областными
землями Управления имущественных и земельных отношений
Липецкой области.
Секретарь комиссии: Климович Д. О.
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.
Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, находящегося в собственности Липецкой области:
Земельный участок, площадью 92804 кв. м., кадастровый номер 48:13:0000000:692,
расположенный по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с/п Ленинский сельсовет,
у с. Пады, у с. Троицкое, разрешенное использование - для размещения водных объектов.
Форма проведения аукциона - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене продажи.
Начальная цена права на заключение договора аренды Участка - 204135 (Двести четыре
тысячи сто тридцать пять) рублей 00 копеек, без НДС.
Задаток для участия в аукционе - 51034 (Пятьдесят одна тысяча тридцать четыре) рубля
00 копеек, без НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 10207 (Десять тысяч двести
семь) рублей 00 копеек, без НДС.

Слушали:
Секретаря комиссии Климович Д. О., которая сообщила, что извещение о проведении
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося
в собственности Липецкой области, опубликовано в газете «Липецкая газета» 07 августа 2013г.
№ 152 (24530) и размещено на сайтах:
• http://uizo.lipetsk.ru
• www.torgi.gov.ru;
• www.admlr.lipetsk.ru - сайт администрации Липецкой области;
• www.filo.ru - сайт ОБУ «Областной фонд имущества».
Заявки на участие в аукционе принимались с 07.08.2013г. по рабочим дням с 9.00 до 16.30
часов по московскому времени по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д. 3, 1 этаж, ОБУ
«Областной фонд имущества», отдел продаж и правового регулирования. Последний день
приема заявок - 03.09.2013г.
До окончания указанного в документации об аукционе срока подачи заявок (03.09.2013г.
16:30 часов) на участие в аукционе, объявленном к проведению 10.09.2013г., зарегистрировано
2 (две)заявки:
Дата и время
Заявитель
Регистрацион
№
подачи заявки
ный номер
п/п
заявки
Таравков А.В.
02.09.2013г.
11:45 час.
41
02.09.2013 г. Черногиль В.Б.
2
12:00 час.
Задатки, перечисленные Претендентами, поступили на счет ОБУ «Областной фонд
имущества» в полном размере в установленные сроки.
Отозванных заявок - нет.
Заявок, поступивших по истечении срока приема - нет.
Претендентов, которым отказано в приеме заявок - нет.
1

40

Поданные для участия в аукционе заявки представлены на рассмотрение комиссии.
Комиссия установила:
Представленные заявки соответствуют требованиям и условиям, установленным в
документации об аукционе. Суммы задатков, перечисленные Претендентами, поступили на
счет ОБУ «Областной фонд имущества» своевременно в полном размере.
Поступило предложение от члена комиссии Водопьяновой Н.А.:
1.
Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих
Претендентов:
1) Таравкова А.В.;
2) Черногиль В.Б.;
Голосовали:
«ЗА» - 5 членов комиссии;
«ПРОТИВ» - о членов комиссии;

Комиссия решила:
1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих
Претендентов:
1) Таравкова А. В.;
2) Черногиль В.Б..
2. Настоящий протокол разместить на сайтах:
• http://uizo.lipetsk.ru
• ww w .torgi.gov.ru;
• www.admlr.lipetsk.ru - сайт администрации Липецкой области;
• www.filo.ru - сайт ОБУ «Областной фонд имущества».

Н. А. Водопьянова

Члены комиссии:

Н. В. Красникова
Т.М. Жилкина
Д.О. Климович
(секретарь)
В.В. Вишняков
(аукционист)

