Протокол рассмотрения заявок по извещению
№ 140416 / 0000575/01
г. Горно-Алтайск

05 мая 2016 г.

Аукционная комиссия, на основании распоряжения Территориального управления
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Алтай от
12.04.2016 №74/03-Р, руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-03 «О защите
конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса», провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11:00
05.05.2016 года по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск ул. Набережная, 4 кабинет 1.1.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в
следующем составе:
Председатель комиссии:
Палушкина Екатерина Андреевна - начальник отдела учета, кадров, управления и
распоряжения^ государственным и иным имуществом, обращенным в собственность
государства.
Заместитель председателя комиссии:
Кыдыков Николай Андреевич - ведущий специалист-эксперт отдела учета, кадров,
управления и распоряжения государственным и иным имуществом, обращенным в
собственность государства - отсутствует.
Секретарь:
Криворучко Алексей Сергеевич - специалист-эксперт отдела учета, кадров, управления и
распоряжения государственным и иным имуществом, обращенным в собственность
государства.
члены комиссии:
Сарбашева Руслана Владимировна - главный специалист-эксперт отдела Отдел учета,
кадров, управления и распоряжения государственным и иным имуществом, обращенным в
собственность государства;
Пархомцева Екатерина Николаевна - специалист-эксперт отдела Отдел учета, кадров,
управления и распоряжения государственным и иным имуществом, обращенным в
собственность государства.
Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 80 % от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды
федерального имущества, составляющего казну Российской Федерации - помещение в части
административного здания, расположенного по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район,
с. Онгудай, ул. Советская, 101, общей площадью 29,5,00 кв. м опубликовано на сайте:
www.torgi.gov.ru и на сайте ТУ Росимущества в Республике Алтай

Лот № 1
Предмет аукциона: право заключения договора аренды федерального имущества,
составляющего казну Российской Федерации - помещение в части административного здания,
расположенного по адресу: Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, ул. Советская,
101, общей площадью 29,5,00 кв. м. Целевое назначение: для размещения офиса.
Состояние объекта - удовлетворительное.
Функциональное назначение - нежилое.
Начальная цена Лота (цена месячной арендой платы, без НДС), 4567,50 (четыре тысячи
пятьсот шестьдесят семь) руб. 50 коп.
Комиссией рассмотрены следующие заявки на участие в аукционе:
1. ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», в лице директора филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Алтайскому краю Гуляева Олега Павловича.
Заявка на участие в аукционе за № 1 принята в 11 час. 30 мин. «04» мая 2016 г.
Заявка подана на бумажном носителем и зафиксирована в Журнале регистрации заявок,
поданных на участие в конкурсах и аукционах на право заключения договоров аренды
недвижимого имущества, составляющего казну Российской Федерации. В электронном виде
заявки не поступали.
Общее количество принятых к рассмотрению заявок - 1 (одна).
По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе путем голосования комиссией
приняты следующие решения:
1.

Считать отозванной заявку на участие в аукционе: нет.

2.

Отказать в допуске на участие в аукционе следующему Заявителю: нет.

3.

Признать участником аукциона следующего Заявителя:

» ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», в лице директора филиала
ФГУП «Ростехинвентаризация -Федеральное БТИ» по Алтайскому краю Гуляева Олега
Павловича.
Заявка на участие в аукционе за № 1 принята в 11 час. 30 мин. «04» мая 2016 г.
Жалоб и заявлений со стороны третьих лиц в аукционную комиссию не поступало.
Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет»
и на сайте ТУ Росимущества в Республике Алтай.

Решение комиссии: В соответствии с п. 129 Правил проведения конкурсов или аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества,
утвержденных Приказом Федеральной Антимонопольной службы от 10.02.2010 №67 в связи с
тем, что на участие в аукционе по лоту №1 подана одна заявка, признать аукцион не
состоявшимся. Согласно п. 151 Правил проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав

владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества,
утвержденных Приказом Федеральной Антимонопольной службы от 10.02.2010 №67 заключить
договор аренды с единственным участником аукциона.
Председатель комиссии
1. Палушкина Екатерина Андреевна
Секретарь
2. Криворучко Алексей Сергеевич
Члены комиссии

3. Сарбашева Руслана Владимировна
* - * / ---------------------------

(подпись)
4. Пархомцева Екатерина Николаевна

