Утверждаю
И.о. директора
ФБУ Центр реабилитации
Фонда социального страхования
Российской Федерации «Туманный»
____________________ Р.В. Гордеева
МП
«08» июля 2019 года
ПРОТОКОЛ №1
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г.Сорск

«08» июля 2019 г.

Центр реабилитации «Туманный»

08 ч. 40 мин.

конференц-зал
08 июля 2019 года с 08 часов 30 минут до 08 часов 40 минут комиссией по проведению
аукционов на право заключения договоров аренды в отношении имущества, закрепленного
на праве оперативного управления за ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Туманный»
(далее – аукционная комиссия) с целью принятия решения о допуске к участию в аукционе
или
об
отказе
в
допуске
к
участию
в
аукционе
участников
проводилось рассмотрение заявок на участие в аукционе на право заключения договора
аренды государственного имущества по следующим лотам:
1) Лот № 1 – Передача в аренду части нежилого помещения (с оборудованием
аптеки), площадью 12,73 кв. м, находящаяся на втором этаже здания лечебнодиагностического комплекса с кадастровым номером 19:10:020601:476, инв. № 0765\2,
лит.А5, часть комнаты № 43 (П12190001946), расположенной по адресу: Республика
Хакасия, г. Сорск, Центр реабилитации «Туманный».
Перечень оборудования:
1 Шкаф медицинский Ш-2-1, номенклатурный номер ОС0000002926;
Шкаф медицинский Ш-2-1, номенклатурный номер ОС0000002925;
Шкаф медицинский Ш-2-1, номенклатурный номер ОС0000002927;
Шкаф медицинский Ш-2-1, номенклатурный номер ОС0000002924;
Стол однотумбовый, номенклатурный номер Г00028135;
Стул мягкий, номенклатурный номер Г00027904;

Комплект торговых витрин, номенклатурный номер 20001013420001000;
Шкаф холодильный ШХ-0,5 ДС, 470 л, номенклатурный номер 20091013420023328;
Холодильник фармацевтический «Бирюса-250-К», инвентарный номер 2018101344004857.
Целевое назначение объекта: реализация лекарственных препаратов и других товаров
аптечного ассортимента.
Срок договора аренды: 60 месяцев.
Начальная цена: 228 000,00 рублей.
2) Лот №2 — Передача в аренду нежилого помещения парикмахерской (с
оборудованием), площадью 8,6 кв.м., находящегося на втором этаже здания лечебнооздоровительного комплекса с кадастровым номером 19:10:020601:496, инв. № 0765а21_2,
лит.А21, комната № 12 (РНФИ П12190001945), расположенного по адресу: Республика
Хакасия, г. Сорск, Центр реабилитации «Туманный».
Перечень оборудования:
Сушуар, инвентарный номер 2002101361000334;
Фен Valera, инвентарный номер 2012101362003617;
Мойка парикмахерская Сибирь с креслом Бриз, инвентарный номер 2016101362004586;
Кресло косметическое, инвентарный номер 2008101362003603;
Тумбочка, инвентарный номер 2000101362001611;
Прихожая, инвентарный номер 2000101362000086;
Прихожая, инвентарный номер 2000101362000892;
Зеркало 1392, инвентарный номер 000002620;
Машинка 4005-0472, инвентарный номер Г00070000
Целевое назначение объекта: оказание парикмахерских услуг.
Срок договора аренды: 60 месяцев.
Начальная цена: 156 000,00 рублей.
Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за ФБУ
Центр реабилитации ФСС РФ «Туманный» размещено на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru 13 июня 2019
года. Согласно информационному сообщению прием заявок осуществлялся с 14.06.2019 г.
(с 08:00 час. местного времени) по 04 июля 2019 г (10:00 час. местного времени) по адресу:
655111, Республика Хакасия, г. Сорск, Центр реабилитации «Туманный», каб.405.
Состав аукционной комиссии утвержден приказом № 449/1п от 28.12.2018 года .
На заседании присутствовали 100 % состава аукционной комиссии, а именно следующие
члены аукционной комиссии:

Председатель аукционной комиссии: Кудряшова И.А., ведущий экономист планово –
экономической группы.
Члены комиссии:
Гетц Т.А.. – зам. гл. бухгалтера;
Юрченко Л.С. – бухгалтер;
Кузьмин А.М.. – зам. директора по общим вопросам
Ауструмс М.А. – юрисконсульт группы организации торгов и договорной работы;
Лот №1: Признать аукцион по лоту №1 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Лот №2: Признать аукцион по лоту №2 несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Председатель аукционной комиссии: __________ И.А. Кудряшова
Члены комиссии:
__________ Т.А. Гетц
__________ Л.С. Юрченко
__________ А.М. Кузьмин
__________ М.А. Ауструмс

