
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 2-А-16-И (открытая форма 

подачи предложений о цене) по продаже муниципального имущества

21 декабря 2016 год 10 час. 00 мин. (время московское)
Липецкая область, Добровский район, с. Доброе

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 
и номер контактного телефона организатора аукциона:

Организатор аукциона: администрация Добровского муниципального района 
Липецкой области

Место нахождения: 399140, Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, пл. 
Октябрьская, 9.

Почтовый адрес: 399140, Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, пл. 
Октябрьская, 9.

Адрес электронной почты: zemlya_dodroe@ admlr.lipetsk.ru 
Номер контактного телефона: 8 (47463) 2-25-10
Контактное лицо: начальник отдела имущественных и земельных отношений 

администрации Добровского муниципального района Голованова Елена Владимировна. 
Предмет аукциона: продажа движимого муниципального имущества.

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального 
имущества:

1. Предмет и объект торгов: открытый аукцион (открытая форма подачи 
предложений о цене) №2-А-16-И (открытая форма подачи предложений о 
цене) по продаже муниципального имущества 
Сведения о Лотах
1. Наименование имущества и технические характеристики муниципальною  

имущества:
Лот №1 Больше-Хомутецкая врачебная амбулатория, назначение: нежилое здание, 

общей площадью 174,9 кв. м, расположенное по адресу: Липецкая область, Добровский 
район, с. Большой Хомутец. ул. Центральная, 39.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Добровского 
муниципального района www. admdobroe.гu,

2. Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 
аукционе состоялось 21.12.2016 г. в 10 час. 00 мин.

Состав аукционной комиссии определен по данному аукциону распоряжением главы 
администрации Добровского муниципального района от 04.08.2015 г. №373 «О создании 
постоянной комиссии по приватизации имущества, находящегося в собственности 
Добровского муниципального района»:

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом 
аукционе из семи членов комиссии присутствовали:

Зам. председателя комиссии: Сутормин Алексей Николаевич 
Секретарь комиссии: Левитова Елена Леонидовна 
Члены комиссии:
Золотарев Алексей Николаевич 
Бочарников Андрей Сергеевич 
Дыкина Марина Владимировна 
Мартьянова Наталья Михайловна

3. До окончания срока подачи заявок (10 час. 00 мин. 20.12.2016 г.) было подано 2 
заявки.
-заявка от Потаповой Ольги Борисовны 16.05.1957 г. рождения паспорт 42 02 461840 
выдан Правобережным отделом милиции УВД г. Липецка 24.06.2002 г., код 
подразделения 482-007, зарегистрированной по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул.
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Шевченко, д. 4, кв. 17. время подачи заявки 07.12.2016 г. в 15 час. 35 мин.. задаток внесен 
в размере указанном в извещении (квитанция Липецкого РФ АО «Россельхозбанк» от 
07.12.2016 г. и подтверждается платежным поручением № 326 от 08.12.2016 г.;

-заявка от Гусевой Ольги Владимировны 10.08.1957 г. рождения паспорт 42 02 600954 
выдан Правобережным отделом милиции УВД г. Липецка 21.10.2002 г.. код 
подразделения 482-007. зарегистрированной по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. 
Шевченко, д. 102. . время подачи заявки 15 час. 45 мин., задаток внесен в размере 
указанном в извещении (квитанция Липецкого РФ АО «Россельхозбанк» от 07.12.2016 г. и 
подтверждается платежным поручением № 327 от 08.12.2016 г.

4. По итогам рассмотрения заявок путем голосования аукционной комиссией в 
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. Федеральным законом от 
26.07.2006 № !35-Ф3 -О защите конкуренции», Федеральным законом № 178-ФЗ от 
21.12.2001 года » 0  приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении 
Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или 
муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе» были приняты следующие решения:

4.1. О допуске к участию в аукционе и о признании участниками открытого 
аукциона, подавших заявки на участие, принято комиссией в отношении следующих 
участников:
- Потаповой Ольги Борисовны 16.05.1957 г. рождения паспорт 42 02 461840 выдан 
Правобережным отделом милиции УВД г. Липецка 24.06.2002 г., код подразделения 482- 
007. зарегистрированной по адресу: Липецкая область,'г. Липецк, ул. Ш евченко, д. 4. кв.

-Гусевой Ольги Владимировны 10.08.1957 г. рождения паспорт 42 02 600954 выдан 
Правобережным отделом милиции УВД г. Липецка 21.10.2002 г., код подразделения 482- 
007, зарегистрированной по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Шевченко, д. 102.

5. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего аукциона.

6. Разместить настоящий протокол на официальном сайте www.lor&i.gov.ru и на 
официальном сайте администрации Добровского муниципального района 
www .admdobroe.ru.

Проголосовали:

За -  единогласно 

П р о т и в -  нет 

Воздержались -  нет

17.

Подписи:

Зам. председателя 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:


