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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
№ 060420/0054097/01
пгт Анна                                                                  21.05.2020
1. Аукционная комиссия провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе, назначенного на 26 мая 2020 года в 09 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Анна Воронежская область, п.г.т. Анна, ул. Ленина, дом 26, кабинет 20, по продаже муниципального имущества.
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

Секретарь комиссии
Хорошилова Оксана Владимировна

Член комиссии
3. Толоконникова Татьяна Алексеевна

Член комиссии
4. Натаров Сергей Иванович

Член комиссии
5. Половица Александр Викторович

Член комиссии
6. Санников Александр Сергеевич

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 85,7 % 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/ 06.04.2020.
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 26 мая 2020 года, признан несостоявшимся. В соответствии со ст.18 Федерального закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества" (с изменениями и дополнениями) провести торги по продаже муниципального имущества повторно.
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 26 мая 2020 года, признан несостоявшимся. В соответствии со ст.18 Федерального закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества" (с изменениями и дополнениями) провести торги по продаже муниципального имущества повторно.
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. 4.1.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 26 мая 2020 года, признан несостоявшимся. В соответствии со ст.18 Федерального закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества" (с изменениями и дополнениями) провести торги по продаже муниципального имущества повторно.

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. 4.1.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 26 мая 2020 года, признан несостоявшимся. В соответствии со ст.18 Федерального закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества" (с изменениями и дополнениями) провести торги по продаже муниципального имущества повторно.

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 26 мая 2020 года, признан несостоявшимся. В соответствии со ст.18 Федерального закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества" (с изменениями и дополнениями) провести торги по продаже муниципального имущества повторно.

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.
4.16. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
4.17. Решение комиссии: в связи с отсутствием заявок аукцион, объявленный на 26 мая 2020 года, признан несостоявшимся. В соответствии со ст.18 Федерального закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества" (с изменениями и дополнениями) провести торги по продаже муниципального имущества повторно.

4.18. Лот № 7. Здание нежилое 
Количество этажей- 1, кадастровый номер- 36:01:0010414:40. Площадь здания 150.9 кв.м. Стены: кирпичные. Проемы оконные: двойные глухие. Материал фундамента железобетонные блоки. Перегородки чердачные железобетонные плиты. Крыша шифер. Физическое состояние здания: «удовлетворительное». Назначение: нежилое здание. Наличие обременения: нет. Расположено на земельном участке с кадастровым номером: 36:01:0010415:2, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения иных объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения, общая площадь 536 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Воронежская область, р-н Аннинский, пгт Анна, ул Маяковского, 11 а.
4.19. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
4.20. Решение комиссии: в связи с отсутствием заявок аукцион, объявленный на 26 мая 2020 года, признан несостоявшимся. В соответствии со ст.18 Федерального закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества" (с изменениями и дополнениями) провести торги по продаже муниципального имущества повторно.
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