ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК № 35

г. Хабаровск

19.11.2018

СОСТАВ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тихонов Владимир Михайлович - Председатель Комиссии;
Михайленко Екатерина Сергеевна - член Комиссии;
Андрюшкина Марина Владимировна - член Комиссии;
Лескова Анна Валерьевна - член Комиссии;
Ильина Марина Александровна - член Комиссии.
Литвякова Ирина Владимировна - член Комиссии.

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
федерального имущества (далее - извещение) 18.10.2018 опубликовано на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Аукцион
проводится
в
соответствии
с
Приказом
Межрегионального
территориального управления Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Хабаровском крае и Еврейской автономной области (далее - Организатор
Аукциона) от 17.10.2018 № 100 как открытый по составу участников и открытый по
форме подачи предложений о ставке арендной платы.
Наименование, состав и характеристика федерального недвижимого имущества:
Лот 1:
Защитное сооружение. Объект ГО. Функциональные помещения -1(1-15), общей
площадью 297 кв.м., расположенные по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск,
Кировский район, ул. Калинина, д. 122, Кадастровый номер: 27:23:0020346:498, реестровый
номер П 13290000491.
Собственник Объекта - Российская Федерация.
Балансодержатель Объекта - Казна Российской Федерации.
Целевое назначение - в соответствии с Положением о порядке использования
объектов ГО, утвержденным постановлением Правительства РФ ОТ 23.04.1994 № 359,
Приказом МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении порядка содержания и
использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», Приказом
МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действия правил
эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» при эксплуатации защитного
сооружения.
На основании отчета об оценке от 18.06.2018 № 174 размер арендной платы за право
пользования указанным имуществом устанавливается в год без учета НДС - 2 062 085 руб.
00 коп. (Два миллион шестьдесят две тысячи восемьдесят пять рублей 00 копеек); в месяц
без учета НДС - 171 840 руб. 42 коп. (Сто семьдесят одна тысяча восемьсот сорок рублей
42 копейки).
Начальная (минимальная) цена договора: 171 840 руб. 42 коп. (Сто семьдесят одна
тысяча восемьсот сорок рублей 42 копейки) - размер ежемесячного платежа за право
пользования указанным имуществом без учета НДС.
Общее количество принятых к рассмотрению заявок - 0.

Председатель комиссии довел до сведения членов Комиссии, что по состоянию
на 10 часов 00 минут 19.11.2018 Организатору Аукциона по Лоту № 1 не поступило ни
одной заявки.
В связи с тем, что на участие к рассмотрению не поступило ни одной заявки,
предложено открытый аукцион № 35 по Лоту № 1 признать несостоявшимся.

Вышеуказанное предложение
Председателя Комиссии:

вынесено

на

голосование

членов

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1.

(Тихонов В.М.)

2. (за/првч'йЗз)

(Михайленко Е.С.)

3. (за/Прв^ив)

(Андрюшкина М.В.)

4. (за/фез^В)

(Лескова А.В.)

5. (за/npofjra)
6. (за/против)

(Ильина М.А.)

(Литвякова И.В.)

Решение принято: единогласно

Председатель Комиссии

(Тихонов В.М.)

Комиссии,

