ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
на право заключения договора купли-продажи имущества,
находящегося в собственности Липецкой области и закрепленного на праве
хозяйственного ведения за областным государственным унитарным
предприятием «Подгоренский мукомольный завод»,
объявленного к проведению 07.11.2013 года.
город Липецк

05 ноября 2013 г.

В состав комиссии по проведению аукциона на право заключения договора
купли-продажи, утверждённой приказом председателя ликвидационной комиссии
ОГУП «Подгоренский мукомольный завод» от 27.09.2013 года № 311, входит 5
человек.
Присутствовало 5 человек.
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:
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Малинин С.И. - председатель ликвидационной комиссии
ОГУП «Подгоренский мукомольный завод»;
Сыдор О.В. - член ликвидационной комиссии ОГУП
«Подгоренский мукомольный завод»;
Покачалова Т. Н. - зам. директора - начальник отдела
продаж и правового регулирования ОБУ «Областной
фонд имущества»;
Вишняков В.В. - ведущий юрисконсульт отдела продаж
и правового регулирования ОБУ «Областной фонд
имущества»;
Хакбердыева Д. О. - юрисконсульт 1 категории отдела
продаж и правового регулирования ОБУ «Областной
фонд имущества».
Хакбердыева Д. О.

Повестка дня:
Рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора
купли-продажи имущества, находящегося в собственности Липецкой области и
закрепленного на праве хозяйственного ведения за ОГУП «Подгоренский
мукомольный завод»:

ЛОТ № 1: Здание пекарни с пристройкой (лит. 1М1, 1м) общей площадью
169,2 кв.м., кадастровый номер 48:13:155 05 01:0001:451пр-1М1\08,
расположенное по адресу: Липецкая область, Липецкий район, поселение
Сырский с/с, с. Подгорное.
Форма проведения аукциона - аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене продажи.
Начальная цена продажи имущества - 1 428 840 (Один миллион четыреста
двадцать восемь тысяч восемьсот сорок) рублей 00
коп, без НДС.
Задаток для участия в аукционе (10% начальной цены) - 142 884 (Сто сорок
две тысячи восемьсот восемьдесят четыре) рубля
00 коп.
Шаг аукциона (5% начальной цены) - 71442 (Семьдесят одна тысяча четыреста
сорок два) рубля 00 коп.
Слушали:
Секретаря комиссии Хакбердыеву Д. О., которая сообщила, что извещение о
проведение аукциона и документация об аукционе были опубликованы в
официальном печатном издании «Липецкая газета» № 191/24569 от 02 октября
2013 г. и размещены на сайтах:
• www.admlr.lipetsk.ru - сайт администрации Липецкой области;
• www.filo.ru - сайт ОБУ «Областной фонд имущества»;
• www.torgi.gov.ru - официальный сайт торгов.
Заявки на участие в аукционе принимались с 03.10.2013г. 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 - 29.10.2013г.
До окончания указанного в документации об аукционе срока подачи заявок
(29.10.2013г. 16:30 часов) на участие в аукционе, объявленном к проведению
07.11.2013г., зарегистрировано 2 (две) заявки:
№
п/п

Регистрацион
ный номер
заявки

Дата и время
подачи заявки

1

44

28.10.2013г.
16:10 час.

Федяева Татьяна Алексеевна, зарегистрирована по
адресу: г. Липецк,
Паспорт: сер.
, выдан:

2

45

28.10.2013 г.
16:25 час.

Филонов Сергей Иванович, зарегистрирована по
адресу: г. Липецк,
Паспорт: сер.
, выдан:

Заявитель

На момент рассмотрения комиссией поданных заявок (05.11.2013 г. в 11 часов
00 минут) задатки от Претендентов Федяевой Т.А. и Филонова С.И. на расчетный
счет ОБУ «Областной фонд имущества» не поступили.
Отозванных заявок - нет.
Заявок, поступивших по истечении срока приема - нет.
Претендентов, которым отказано в приеме заявок - нет.
Поступило предложение от председателя комиссии Малинина С.И.:
1. Не допускать к участию в аукционе заявителей Федяеву Т.А. и Филонова
С.И. по причине невнесения задатков для участия в аукционе в порядке, размере
и сроке, указанные в извещении о проведении аукциона.
2. Признать аукцион несостоявшимся по причине отсутствия заявителей,
допущенных к участию в аукционе.
Голосовали:
«ЗА» - 5 членов комиссии;
«ПРОТИВ» - о членов комиссии;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 членов комиссии.
Комиссия решила:
1.H e допускать к участию в аукционе заявителей Федяеву Т.А. и Филонова
С.И. по причине невнесения задатков для участия в аукционе в порядке, размере
и сроке, указанные в извещении о проведении аукциона.
2. Признать аукцион несостоявшимся по причине отсутствия заявителей,
допущенных к участию в аукционе.
3. Настоящий протокол разместить на сайтах:
• www.admlr.lipetsk.ru - сайт администрации Липецкой области;
• www.filo.ru - сайт ОБУ «Областной фонд имущества»;
• www.torgi.gov.ru - официальный сайт торгов.
Председатель комиссии
Члены комиссии

С.И. Малинин
О.В. Сыдор
Т.Н. Покачалова
В.В. Вишняков
Д. О. Хакбердыева

