ПРОТОКОЛ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности Липецкой области и закрепленного
на праве оперативного управления за областным казенным учреждением
«Гидротехнические комплексы».
Организатор торгов: ОКУ «Гидротехнические комплексы».
Специализированная организация: ОБУ «Областной фонд имущества».
Документация об аукционе утверждена Организатором торгов 29.07.2013 г. и
размещена на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru 29.07.2013 г.
Место проведения аукциона: ОБУ «Областной фонд имущества»
(г. Липецк, ул. Советская, д. 3, 1 этаж, отдел продаж и правового регулирования).
Дата проведения: 22 августа 2013 года.
Начало проведения аукциона: 11 часов 00 минут (московское время).
Время составления протокола: 11 часов 30 минут (московское время).
Состав комиссии:
Председатель
Соколов Е. Л.

Заместитель

комиссии:

«Гидротехнические комплексы»

Члены комиссии:

Пономарева Г. И.

Инженер

директора
отдела

эксплуатации

ОКУ
ОКУ

«Гидротехнические комплексы»
Покачалова Т. Н.

зам. директора - начальник отдела продаж и
правового регулирования ОБУ «Областной
фонд имущества»

Вишняков В. В.

ведущий ю рисконсульт отдела продаж и
правового регулирования ОБУ «Областной
фонд имущества»

Климович Д. О.

юрисконсульт 1 категории отдела продаж и
правового регулирования ОБУ «Областной
фонд имущества»

Аукционист - Вишняков В. В.
Секретарь - Климович Д. О.
Лот № 4:
Гидротехническое сооружение: Плотина (литЛ), общей площадью 3120 кв.м,
расположенная по адресу: Липецкая область, Лебедянский район, сельское
поселение Павловский сельсовет, 1500 м на юго-запад от с. Грязновка.
Целевое назначение имущества, сдаваемого в аренду - организация эксплуатации
гидротехнического сооружения.
Срок аренды: 15 лет.
Начальная (минимальная) цена годовой арендной платы: 23 666 (Двадцать три
тысячи шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Шаг аукциона: 1 183 (Одна тысяча сто восемьдесят три) рубля 30 копеек.
Задаток: не вносится.
Имущество находится
в государственной собственности Липецкой области и
закреплено за организатором торгов на праве оперативного управления

(свидетельство о государственной регистрации права № 48 АГ № 014230 от
03.05.2011 г.).
Плотина представляет собой гидротехническое сооружение и используется по
своему прямому назначению —в качестве плотины (описание плотины содержится в
техническом паспорте, составленном ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация» по
состоянию на 21.06.2010г.).
По итогам рассмотрения заявок, поданных на участие в открытом аукционе на
право заключения договора аренды по лоту № 4, принято решение о признании
Участниками аукциона следующих заявителей:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация крестьянскофермерских хозяйств, предпринимателей и товаропроизводителей «Байгора»
(ОГРН 1044800179995, ИНН 4824031340, КПП 482501001, адрес: 398016, Липецкая
область, г. Липецк, ул. М усоргского, д. За).
2. Суязов Александр Викторович
Заявители ООО «АКФХПТ «Байгора» и Суязов А. В. уведомлены о признании
их Участниками аукциона 21.08.2013г. путем вручения им под расписку
соответствующих уведомлений.
> частники аукциона
аукцион не явились.

ООО «АКФХПТ «Байгора» и Суязов А. В.

на

От председателя комиссии Соколова Е. Л. поступило предложение признать
аукцион несостоявшимся по причине неявки Участников на аукцион.
Г олосовали:
«ЗА» - 5 членов комиссии,
«ПРОТИВ» - нет,
«ВО ЗДЕРЖ АЛОСЬ» - нет.
Решили:
Признать аукцион по Лоту № 4 «Гидротехническое сооружение: Плотина
(лит.1), общей площадью 3120 кв.м, расположенная по адресу: Липецкая область,
Лебедянский район, сельское поселение Павловский сельсовет, 1500 м на юго-запад
от с. Грязновка» несостоявшимся по причине неявки Участников на аукцион.
Подписи:
Председатель комиссии

Е. Л. Соколов

Члены комиссии

Г. И. Пономарева
Т.Н. Покачалова
В. В. Вишняков
Д. О. Климович

