ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора купли-продажи единым лотом нежилых помещений,
расположенных по адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, д.302
г. Мичуринск

30 марта 2017 года

Организатор аукциона: администрация города Мичуринска Тамбовской области
Юридический адрес: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, д.291
Почтовый адрес: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Полтавская, 101
Состав аукционной комиссии:
Горлова
- заместитель начальника управления муниципальными
Марина Александровна
активами и доходами администрации города, председатель
комиссии;
члены комиссии:
Вильховченко
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Алла Серафимовна
администрации города;
Иванова
ведущий специалист управления муниципальными
Наталья Анатольевна
активами и доходами администрации города;
Кацмарчук
- консультант юридического управления администрации
Михаил Вячеславович
города;
Литвинова
ведущий специалист управления муниципальными
Полина Сергеевна
активами и доходами администрации города;
Макаров
- начальник финансового управления администрации города.
Максим Александрович
На заседании аукционной комиссии присутствуют 6 членов комиссии. Кворум
имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
В соответствии решениями Мичуринского городского Совета депутатов от 01.06.2016
№ 121, от 25.11.2016 № 179, от 28.12.2016, постановлениями администрации города
Мичуринска от 07.12.2016 №2926, от 23.03.2017 №553 объявлен аукцион, открытый по
составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
купли-продажи единым лотом нежилых помещений, расположенных по адресу: Тамбовская
область, г. Мичуринск, ул. Советская, д.302. Процедура рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе начата в 15 часов 10 минут (время московское) 30 марта 2017 года по
адресу: г. Мичуринск, ул. Полтавская, д.101, каб.5. Аукцион назначен на 9 час. 30 мин.
03 апреля 2017 года.

№
п
п
1

Наименование и местонахождение объектов, продаваемых единым лотом:
Наименование
Пло- Местонахожде- Сведения о
Существ.
Примечаимущества
щадь,
ние
регистрации
ограничение
кв.м,
права
ния
(обременен.)
права
Помещение,
200,4
Тамбовская
Запись
Не
Аукционы,
назначение: нежилое
область,
регистрации зарегистриназначенпомещение, этаж: 2,
г. Мичуринск, в ЕГРП 68- рованы
ные
на
кадастровый номер:
ул. Советская, 68/013-68/01
22.09.2016,
68:26:0000158:744
д.302
3/293/2016-1
28.10.2016,
60-1
20.01.2017,
от
признаны

19.05.2016

2

Помещение,
назначение: нежилое
помещение, этаж: 1,
кадастровый номер
68:26:0000158:750

410,1

Тамбовская
область,
г. Мичуринск,
ул. Советская,
д.302

Запись
Не
регистрации зарегистрив ЕГРП 68- рованы
68/013-68/01
3/292/2016-1
75-1
от
13.07.2016

3

Помещение,
назначение: нежилое
помещение,
этаж:
1,2,
кадастровый
номер
68:26:0000158:681

120

Тамбовская
область,
г. Мичуринск,
ул. Советская,
д. 302, пом.№6

Запись
Не
регистрации зарегистрив ЕГРП 68- рованы
68-07/002/20
08-644
от
22.03.2008

несостоявшимися в
связи
с
отсутствием
заявок
Аукцион,
назначенный
на
20.01.2017,
признан
несостоявшимися в
связи
с
отсутствием
заявок
Аукцион,
назначенный
на
20.01.2017,
признан
несостоявшимися в
связи
с
отсутствием
заявок

2. Начальная цена продажи лота - 21 200 000 (двадцать один миллион двести тысяч)
рублей (с учетом НДС).
3. Сумма задатка – 4 240 000 (четыре миллиона двести сорок тысяч)
4. Шаг аукциона - 21 200 (двадцать одна тысяча двести) рублей.
На участие в открытом аукционе до окончания срока подачи заявок поступило 2 (две)
заявки. Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в Журнале приема
заявок. Представленные документы в части их оформления и содержания соответствуют
требованиям законодательства Российской Федерации и аукционной документации.
Сведения о заявителях:
№ Наименование заявителя - юридического
Дата и время
п/п
лица либо фамилия, имя, отчество
(час-минута)
заявителя - физического лица
подачи заявки
заявителем,
регистрационный
номер заявки
1 Старчикова Марина Васильевна
24.03.2017
13 ч. 57 мин.
№393

Сведения о
поступлении
задатка на
специальный счет
организатора
аукциона
Задаток поступил на
расчетный счет
администрации
города

2

Воротникова Татьяна Викторовна

24.03.2017
15 ч. 15 мин.
№394

Задаток поступил на
расчетный счет
администрации
города

Перечень заявителей, которыми отозваны заявки – нет.
Рассмотрев поданные заявки на участие в аукционе аукционная комиссия решила:
1. Допустить следующих заявителей к участию в аукционе и признать их участниками
аукциона:
№
Наименование заявителя - юридического лица либо фамилия, имя, отчество
п/п
заявителя - физического лица
1 Старчикова Марина Васильевна
2 Воротникова Татьяна Викторовна
2. Отказать в допуске к участию в аукционе следующим заявителям - нет:
Ф.И.О.
М.А. Горлова
А.С. Вильховченко
Н.А. Иванова
М.В. Кацмарчук
П.С. Литвинова
М.А. Макаров

Голосование членов аукционной комиссии
«За»
«Против»
принятие решения
принятия решения
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»
«За»

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом
аукционе окончено в 15 часов 20 минут (время московское) 30 марта 2017 года.
Протокол подписан присутствующими членами аукционной комиссии.
Подписи членов комиссии:
М.А. Горлова

___________________________

А.С. Вильховченко

___________________________

Н.А. Иванова

___________________________

М.В. Кацмарчук

___________________________

П.С. Литвинова

___________________________

М.А. Макаров

___________________________

