Протокол №1
Заседания комиссии о рассмотрении заявок на участие в аукционе
г. Оренбург

04 октября 2016 12:00 ч.

Повестка дня: подведение итогов окончания приёма и регистрации заявок на участие
в аукционе открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по
продаже права на заключение договора аренды находящегося в федеральной собственности
земельного участка с кадастровым номером 56:44:0000000:28256.
Общие сведения об аукционе:
Организатор торгов: Территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Оренбургской области.
Дата проведения торгов: 10 октября 2016 года. Последний день приёма заявок: 03
октября 2016 года.
Место проведения торгов: Оренбургская область, г. Оренбург, пр. Парковый, 6.
Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Руководитель
С.Ф. Панфиленко
Члены комиссии:
начальник отдела правового обеспечения и
управления земельными ресурсами
J1. Ф. Святченко
главный специалист-эксперт отдела правового
обеспечения и управления земельными ресурсами
Т. Н. Извекова
Секретарь комиссии:
специалист 1 разряда отдела правового обеспечения
и управления земельными ресурсами
Е.Л. Зинченко
Контрактный управляющий:
начальник отдела реализации арестованного и
конфискованного имущества
И. М. Осенкова
Комиссия по проведению торгов в форме аукциона открытого по составу участников и
открытого по форме подачи предложений по продаже права на заключение договора аренды
находящегося в федеральной собственности земельного участка с кадастровым номером
56:44:0000000:28256 рассмотрела заявки на участие в аукционе, поступившие в соответствии
с аукционной документацией, в период с 07.09.2016 по 03.10.2016:
Лот № 1
Земельный участок с кадастровым номером: 56:44:0000000:28256;
Местоположение: Российская Федерация, Оренбургская область, город Оренбург,
улица Красная, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала
56:44:0000000.
Площадь: 6760 кв. м.
Вид разрешенного использования: земельные участки, предназначенные для
размещения домов многоэтажной жилой застройки, под строительство многоэтажногс
жилого дома.
Начальная цена продажи права аренды земельного участка установлена в размере
2 259 840 (два миллиона двести пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек
Сумма задатка для участия в аукционе: 2 259 840 руб.
Поступивших заявок - 3:
Сведения о заявках, которым отказано в допуске к аукциону - 0

Сведения об отозванных заявках - 0.
Заявки поданы от следующих претендентов:
1. ООО «Строительная Компания «СтройСити Оренбург» (ИНН 5609090384), в лице
представителя по доверенности от 27.09.2016 Курилова Василия Ивановича (дата и время
поступления заявки - 30.09.2016г. в 15:50)
2. ООО «Форт» (ИНН 5609081693), в лице директора Саридиса Василия Алексеевича
(дата и время поступления заявки-03.10.2016г. в 10:14)
3. ООО «Альянс» (ИНН 7706432580), в лице представителя по доверенности от
29.09.2016 Пеннер Полины Викторовны (дата и время поступления заявки - 03.10.2016г. в
11:42)
Заявки поданы в установленный срок, по форме и содержанию соответствуют
требованиям, установленным аукционной документацией.
Согласно выпискам по текущему счету Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Оренбургской области сумма
задатка от зарегистрированных претендентов поступила на счет Организатора торгов в
установленный аукционной документацией срок:
1.
ООО «Строительная Компания «СтройСити Оренбург» (ИНН 5609090384), в
лице представителя по доверенности от 27.09.2016 Курилова Василия Ивановича - выписка
из лицевого счета от 29.09.2016г. №05531А54506 (2 259 840 руб.)
2.
ООО «Форт» (ИНН 5609081693), в лице директора Саридиса Василия
Алексеевича - выписка из лицевого счета от 30.09.2016г. №05531А54506 (2 259 840 руб.)
3.
ООО «Альянс» (ИНН 7706432580), в лице представителя по доверенности от
29.09.2016 Пеннер Полины Викторовны - выписка из лицевого счета от 29.09.2016г.
№05531А54506 (2 259 840 руб.)
Количество участников - 3
Комиссия приняла решение: признать указанных претендентов участниками аукциона
по Лоту №1.
Согласно выписке из лицевого счета для операций со средствами, поступающими во
временное распоряжение получателя бюджетных средств №05531А54506, по состоянию на
04 октября 2016 года на 12:00 ч. задатков от иных лиц для участия в аукционе не поступало.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

Члены комиссии

/С.Ф. Панфиленко/

/Л. Ф. Святченко/
/Т. Н. Извекова/
/И. М. Осенкова/
/Е. Л. Зинченко/

