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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
№ 290719/0054097/02
пгт Анна                                                                  26.08.2019
1. Аукционная комиссия провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 16 часов 15 минут по московскому времени по адресу: Анна Воронежская область, п.г.т. Анна, ул. Ленина, дом 26, кабинет 20.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Лопатина Жанна Николаевна 

Заместитель председателя комиссии
2. Ананьев Андрей Николаевич

Член комиссии
3. Рыжикова Людмила Михайловна

Член комиссии
4. Половица Александр Викторович

Член комиссии
5. Санников Александр Сергеевич

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 71,43 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 29.07.2019.
4. Лоты:
Лот № 1 Нежилое здание. 
Площадь здания- 145 кв.м. Год постройки 1960. Количество этажей- 1, кадастровый номер:36:01:0010231:117. Фундамент: шлаконаливные, ленточные. Стены: Шлакобетонные. Проемы оконные: двойные глухие. Проемы дверные: простые дощатые. Физическое состояние помещения:«удовлетворительное». Наличие обременения: нет. Свободное. Расположено на земельном участке с кадастровым номером: 36:01:0010231:109,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для нужд народного образования и здравоохранения, общая площадь 471 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, р-н Аннинский, п.г.т. Анна, ул. Красноармейская, д. 201.
4.1.По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: в связи с отсутствием заявок аукцион, объявленный на 03 сентября 2019 года, признан несостоявшимся.

Лот № 2 Здание котельной Архангельской участковой больницы 
4.3.Площадь здания- 119,9 кв.м. Год постройки 1972. Количество этажей- 1, кадастровый номер: 36:01:0050021:301. Фундамент: бетонные блоки. Стены: кирпичные. Проемы оконные: двойные глухие. Проемы дверные: простые. Полы: бетонные блоки. Физическое состояние помещения: «не удовлетворительное». Наличие обременения: нет. Расположено на земельном участке с кадастровым номером: 36:01:0000000:2031,  категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: коммунально-складское сооружение, общая площадь 2200 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, р-н Аннинский, с.Архангельское, ул. Центральная, д. 15а.
4.4. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
4.5. Решение комиссии: в связи с отсутствием заявок аукцион, объявленный на 03 сентября 2019 года, признан несостоявшимся.

4.6. Лот № 3 Здание
Площадь здания- 400,1 кв.м. Год постройки 1982. Количество этажей- 1, подземных-1, кадастровый номер 36:01:0630010:234. Стены: кирпичные. Проемы оконные: двойные глухие окрашено. Проемы дверные: простые дощатые окрашено. Материал фундамента бут лент. Физическое состояние задания: «хорошее». Наличие обременения: нет. Сооружение, сарай- площадь 39,6 кв.м., литер Б, кирпичный. Объекты расположены на земельном участке с кадастровым номером: 36:01:0630010:30, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под объекты общего пользования, общая площадь 1701 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, Аннинский район, с.Садовое, ул. Малая Советская, д. 30.
4.7. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
4.8. Решение комиссии: в связи с отсутствием заявок аукцион, объявленный на 03 сентября 2019 года, признан несостоявшимся.

4.9. Лот № 4  Нежилое здание
Площадь здания – 385,3 кв.м. Количество этажей- 1, кадастровый номер: 36:01:0630014:452. Литер: литер А,а2. Стены: кирпичные. Проемы оконные: двойные створные. Проемы дверные: филенчатые. Материал фундамента бут лент. Физическое состояние помещения: «удовлетворительное». Наличие обременения: нет. Расположено на земельном участке с кадастровым номером: 36:01:0630014:407, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для нужд здравоохранения, общая площадь 1788 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, р-н Аннинский, с.Садовое, ул. Заводская, д. 4.
4.10. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
4.11. Решение комиссии: в связи с отсутствием заявок аукцион, объявленный на сентября 2019 года, признан несостоявшимся.

4.12. Лот № 5 Строительный материал от демонтажа списанного муниципального имущества- магазин
Площадь здания – 42 кв.м. Количество этажей- 1, стены: деревянные, обложенные кирпичом. Проемы оконные: створные. Перекрытие: деревянное, крыша: двухскатная, чердачная, кровля-шифер, волнистый, полы- деревянные. Материалы фундамента бут. лент. Наличие обременения: нет. Местоположение: Воронежская область, р-н Аннинский, п. Первомайского отделения совхоза «Пугачевский», ул. Центральная, д. 11.
4.13. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
4.14. Решение комиссии: в связи с отсутствием заявок аукцион, объявленный на 03 сентября 2019 года, признан несостоявшимся.

4.15. Лот № 6. Здание нежилое 
Количество этажей- 1, кадастровый номер- 36:01:0510001:12. стены: каменные. Проемы оконные: деревянные. Материал фундамента бут лент. Физическое состояние помещения: «удовлетворительное». Назначение: нежилое здание. Наличие обременения: нет.
Расположено на земельном участке с кадастровым номером: 36:01:0510001:6, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для нужд торговли, общая площадь 357 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, Аннинский район, п.Октябрьского отделения совхоза «Пугачевский», ул.Центральная, д. 5.

Председатель комиссии
1. Лопатина Жанна Николаевна
Заместитель председателя комиссии
1. Ананьев Андрей Николаевич
Член комиссии
3. Рыжикова Людмила Михайловна
Член комиссии
4. Половица Александр Викторович
Член комиссии
5. Санников Александр Сергеевич



