
 Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (открытая форма 

подачи предложений о цене) по продаже муниципального имущества от 13.08.2018г. 

 

с. Доброе, Добровского района Липецкой области 

 

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 

Предмет аукциона: продажа муниципального имущества казны. 

Основание проведения аукциона: распоряжение главы администрации Добровского 

муниципального района от 10.07.2018г. №477-р «О проведении открытого аукциона по 

продаже (открытая форма подачи предложений о цене) муниципального имущества»  

Место расположения, описание и технические характеристики муниципального 

имущества:  

 Лот №1 Нежилое здание, назначение: нежилое.Этажность:1. Площадь 273 кв. м. 

Адрес местоположение: РФ, Липецкая область, Добровский район, с/п Борисовский 

сельсовет, с. Борисовка, ул. Большак, д. 21б. Кадастровый номер 48:05:0690101:61, 

являющийся муниципальной собственностью (запись в ЕГРН 48/005/2018-1 от 

06.06.2018г.) с земельным участком из категории земель- земли населенных пунктов с 

видом разрешенного использования для размещения складских помещений. Площадью 

15000 кв. м. Адрес (местоположение) РФ, Липецкая область, Добровский район, с/п 

Борисовский сельсовет, с. Борисовка, ул. Большак, земельный участок 21б. Кадастровый 

номер 48:05:0690101:57. 

Технические характеристики объекта указаны в техническом плане размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 

администрации Добровского муниципального района  www.admdobroe.ru и доступна без 

взимания платы. 

 Способ приватизации – продажа муниципального имущества казны на аукционе. 

 Обремения (ограничения) продаваемого имущества: отсутствуют. 

Начальная цена продажи: 367 000 (триста шестьдесят семь тысяч) руб. 00 коп. (без 

НДС); 

Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене 

продажи муниципального имущества. 

Документация об аукционе размещена 12.07.2018г. на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru на официальном сайте администрации 

Добровского муниципального района  www.admdobroe.ru и в «Добровском официальном 

курьере» от 12.07.2018г. 

Присутствовали: 

комиссия по организации торгов созданная постановлением администрации 

Добровского муниципального района №373 от 04.08.2015 г. «О создании постоянной 

комиссии по приватизации имущества, находящегося в собственности Добровского 

муниципального района, 08.05.2018г. в 10 час. 00 мин. в составе: 

Председателя комиссии – Гладышева Сергея Серафимовича, зам. председателя 

комиссии: Сутормина Алексея Николаевича, секретаря комиссии: Левитовой Елены 

Леонидовны 

Членов комиссии:  

mailto:zakaz21238@mail.ru
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Бочарникова Андрея Сергеевича, Маликовой Любови Владимировны, Дыкиной Марины 

Владимировны, Сдвижковой Ольги Алексеевны 

       На заседании присутствуют 7 членов комиссии из 10. Кворум имеется, комиссия 

правомочна осуществлять свои функции, принимать решения. 

Повестка заседания:  

-рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе (открытая форма подачи 

предложений о цене) по продаже муниципального имущества. 

-отбор участников открытого аукциона на право заключения договоров аренды, по 

результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе;  

-подписание протокола членами аукционной комиссии. 

Докладчик: секретарь комиссии -Левитова Е.Л. 

До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона срока (17 

час. 00 мин. 10.08.2018г.) подачи заявок на участие в открытом аукционе не было 

представлено ни одной заявки. 

 1. Комиссией единогласно принято решение: Признать открытый аукцион 

(открытая форма подачи предложений о цене) по продаже муниципального имущества 

Нежилого здания, назначение: нежилое.Этажность:1. Площадь 273 кв. м. Адрес 

местоположение: РФ, Липецкая область, Добровский район, с/п Борисовский сельсовет, с. 

Борисовка, ул. Большак, д. 21б. Кадастровый номер 48:05:0690101:61, являющийся 

муниципальной собственностью (запись в ЕГРН 48/005/2018-1 от 06.06.2018г.) с 

земельным участком из категории земель- земли населенных пунктов с видом 

разрешенного использования для размещения складских помещений. Площадью 15000 кв. 

м. Адрес (местоположение) РФ, Липецкая область, Добровский район, с/п Борисовский 

сельсовет, с. Борисовка, ул. Большак, земельный 21б. Кадастровый номер 

48:05:0690101:57 несостоявшимся в связи с отсутствием заявителей. 

 
   2. Протокол рассмотрения заявок разместить на сайте http://www.torgi.gov.ru и на 

сайте администрации района http://www.admdobroe.ru . 

 

7. Подписи: 

________________С.С. Гладышев 

 

__________________А.Н. Сутормин 

 

__________________Е.Л. Левитова 

 

__________________А.С. Бочарников 

 

_________________Л.В. Маликова 

 

_________________М.В. Дыкина 

 

_________________О.А. Сдвижкова 
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