
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения единственной заявки на участие в открытом аукционе 
по Извещению  о проведении торгов № 161118/0801126/02

Реестровый номер торгов 2018-18
с. Нижнедевицк			           					           14.12.2018 года

Время начала заседания 13 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения заседания: Воронежская обл., Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, пл. им. Ленина,  д.1а, 1 этаж, каб. №7.

1. Наименование предмета аукциона: продажа объектов муниципального имущества, принадлежащих Андреевскому сельскому поселению Нижнедевицкого муниципального района Воронежской  области, используемых для оказания услуг электроснабжения:  линии электрических сетей 0,4 кВ и комплектной трансформаторной подстанции, расположенных на улице Дорожная хутора Князев  Нижнедевицкого района Воронежской области.
Начальная (минимальная) цена продажи объектов муниципального имущества:  
Начальная цена продажи объектов муниципального имущества составляет 42 800,00 руб. (Сорок две тысячи восемьсот рублей ноль копеек без учета НДС), в том числе:
начальная цена продажи линии электрических сетей 0,4 кВ протяжённостью 1200м - 28 200,00 руб. (Двадцать восемь тысяч двести рублей ноль копеек без учета НДС);
начальная цена комплектной трансформаторной подстанции - 14 600,00 руб. (Четырнадцать тысяч шестьсот рублей ноль копеек без учета НДС).
Шаг аукциона: 3% от начальной цены продажи объектов муниципального имущества - 1 284,00 руб. (Одна тысяча двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе: 20% от начальной цены продажи объектов муниципального имущества - 8 560,00 руб. (Восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
2. Основание проведения торгов - постановление администрации Андреевского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области от 16.11.2018г. №56 «Об организации и проведении аукциона по продаже объекта недвижимого муниципального имущества, используемого для оказания услуг электроснабжения» (в редакции постановления от 23.11.2018 г. №57).
3.  Собственник выставляемого на торги имущества - Андреевское сельское поселение Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области.
4. Организатор аукциона - администрация Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области.

5.  Единая (постоянно действующая)  комиссия определена в следующем составе:

	1

Дручинин Павел Иванович 

 -
председатель комиссии, заместитель главы администрации  Нижнедевицкого муниципального района - руководитель аппарата;
	




Репрынцев 
Владимир Ильич 

 -
заместитель председателя комиссии, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом  и   земельным   вопросам администрации Нижнедевицкого муниципального района;
	

Батищева Ольга  Васильевна


 -
секретарь комиссии (с правом голоса), начальник сектора по регулированию контрактной системы в сфере закупок администрации Нижнедевицкого муниципального района;
	

Рощупкина Наталья Ивановна


 -
член комиссии, руководитель отдела финансов администрации Нижнедевицкого муниципального района;



	

 Крицина Мария Сергеевна
 -
член комиссии, начальник отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы администрации Нижнедевицкого муниципального района;
	

Попова Светлана Викторовна

 -
член комиссии, заместитель начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам администрации Нижнедевицкого  муниципального района;
7. 



8.                       
Быканов Андрей Николаевич


Сидельникова Марина Викторовна
 -



-

член комиссии, старший инспектор отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным вопросам администрации Нижнедевицкого муниципального района;
член комиссии, старший инспектор сектора по регулированию контрактной системы в сфере закупок администрации Нижнедевицкого муниципального района.

В состав  комиссии входит  8 (восемь) членов. Заседание проводится в присутствии  6 (шести) членов комиссии, что составляет 75% от общего количества членов комиссии. Отсутствуют по уважительным причинам: заместитель председателя комиссии Репрынцев В.И. и член комиссии Крицина М.С. Кворум имеется. Комиссия правомочна.      
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено 16.11.2018 года на официальном сайте торгов в сети "Интернет"  http://torgi.gov.ru, на сайте администрации Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области http://www.nizhnedevick.ru/, и опубликовано в официальном печатном издании -«Андреевский сельский вестник».
6. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
7.  Дата, время и место приема заявок - с 19 ноября 2018г. по 13 декабря 2018г. (включительно) по рабочим дням  с 08.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 16.00 часов  (время московское) по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, село Нижнедевицк, пл.им. Ленина, дом 1а, 1 этаж, каб.№7.
8.  Установлено, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе (по состоянию на 16 часов 00 минут по московскому времени 13.12.2018г.) подана 1 (одна) заявка и прилагаемые к ней документы от следующего Претендента:
Претендент № 1 - Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»), юридический адрес: 127018, РФ, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4, адрес места нахождения: 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д.2.
Заявка зарегистрирована в журнале приема заявок 11.12.2018г. в 10 час. 20 мин. под  номером 2018-18-01. Заявка соответствует требованиям, установленным документацией об аукционе. Представлены все документы в соответствии с перечнем, указанным в п.11 Информационной карты аукционной документации. Поступление задатка  на счет Организатора торгов подтверждается платежным поручением № 165274 от 29.11.2018г., сумма - 8 560,00 руб. (Восемь тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Решения членов  единой (постоянно действующей) комиссии о допуске к участию в открытом аукционе и признании  участником открытого аукциона («допустить и признать участником аукциона») или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе («отказать в допуске к участию в аукционе»):

Фамилия, инициалы члена 
единой (постоянно действующей)  комиссии
Решение члена единой (постоянно действующей) комиссии в отношении Претендента № 1 - ПАО  «МРСК  Центра» (Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»)
            Дручинин П.И.
Допустить и признать участником аукциона
            Батищева О.В.
Допустить и признать участником аукциона
     Рощупкина Н.И.
Допустить и признать участником аукциона
     Попова С.В.
Допустить и признать участником аукциона
            Быканов А.Н.
Допустить и признать участником аукциона
     Сидельникова М.В.
Допустить и признать участником аукциона
За принятие решения «Допустить и признать участником аукциона» – 6 (шесть); 
против – 0 (ноль)

9. Единая (постоянно действующая) комиссия решила:
9.1. На основании результатов рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе допустить к участию в аукционе и признать единственным участником открытого аукциона Претендента №1 - Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»), юридический адрес: 127018, РФ, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4, адрес места нахождения: 394033, г. Воронеж, ул. Арзамасская, д.2.
9.2.  В соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ, пунктом 11 Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002г. №585, подпунктом 5.1.2.11 пункта 5.1 документации о проведении открытого аукциона, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, признать открытый аукцион несостоявшимся.
9.3. Руководствуясь частью 14 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ, пунктом 19 Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002г. №585, пунктами 6.1, 7.1 документации о проведении открытого аукциона, администрации Андреевского сельского поселения Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области заключить договор купли-продажи объектов  муниципального имущества, используемых для оказания услуг электроснабжения, по начальной (минимальной) цене продажи - 42 800,00 руб. (Сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек с ПАО  «МРСК  Центра» (Филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»).

Данный протокол является документом, удостоверяющим право ПАО «МРСК  Центра» (Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») на заключение договора купли-продажи объектов  муниципального имущества, принадлежащих Андреевскому сельскому поселению, используемых для оказания услуг электроснабжения: линии электрических сетей 0,4 кВ и комплектной трансформаторной подстанции, расположенных на улице Дорожная хутора Князев  Нижнедевицкого района Воронежской области.
Внесенный ПАО «МРСК Центра» (Филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго») задаток в размере 8 560,00 руб. засчитывается в счет оплаты приобретаемых объектов муниципального имущества. 

10. Подписи
Протокол подписан всеми присутствующими членами единой (постоянно действующей) комиссии: 
Председатель комиссии:



Дручинин Павел Иванович  


(подпись)
Секретарь комиссии (с правом голоса):



Батищева Ольга Васильевна  


(подпись)

Член комиссии:



Рощупкина Наталья Ивановна  


(подпись)
Член комиссии:



Попова Светлана Викторовна


(подпись)
Член комиссии:



 Быканов Андрей Николаевич


(подпись)
Член комиссии:



 Сидельникова Марина Викторовна  


(подпись)





   Протокол получил: _____________________________________________________________
                                                                               (дата, подпись)
 

