Утверждаю
И.о. директора
ФБУ Центр реабилитации
ФСС РФ «Туманный»
____________________ Р.В. Гордеева
МП
«04» февраля 2020 года
ПРОТОКОЛ №1
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
г.Сорск
Центр реабилитации «Туманный»
конференц-зал

«04» февраля 2020 года

«04» февраля 2020 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 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 – часть нежилого помещения, кадастровый номер помещения, в котором расположен объект 19:10:020601:509,
расположенная на цокольном этаже 1-го спального корпуса по адресу: 655111, Республика Хакасия, г. Сорск, Центр реабилитации
«Туманный», литера А6, комнаты согласно техническому плану помещения №№ 20,27 (РНФИ П12190001940), в том числе с
торговым оборудованием, сроком действия на 5 лет.
Целевое назначение объекта: размещение кафетерия, розничная торговля продуктами питания (за исключением алкоголя).
Начальная цена: 164 400,00 рублей (сто шестьдесят четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек) в год с учетом НДС и без
коммунальных затрат (в месяц - 13 700 руб. 00 коп).
Извещение и аукционная документация о проведении аукциона по передаче в аренду государственного имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за Федеральным бюджетным учреждением Центром реабилитации Фонда
социального страхования Российской Федерации «Туманный» размещены на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru 13.01.2020 года. Согласно извещению прием заявок осуществлялся со дня,
следующего за датой опубликования извещения о проведении открытого аукциона (с 08-00 часов 14 января 2020 г.) и закончился 03
февраля 2020 г. в 10-00 (время местное) по адресу: 655111, Республика Хакасия, г. Сорск, Федеральное бюджетное учреждение Центр
реабилитации Фонда социального страхования «Туманный», каб. 405.
Состав аукционной комиссии утвержден приказом № 449/1-п от 28.12.2018 года (внесены изменения приказом №174-п от
08.07.2019 года)
На заседании присутствовали 80 % 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;
Ауструмс М.А. – юрисконсульт группы организации торгов и договорной работы.
Лот №1:
До окончания указанного в извещении срока подачи заявок, поступила 1 (одна) заявки на участие в аукционе:
Дата и время
№
Наименование
Статус (юр.лицо;
поступления
Почтовый адрес
Представленные документы
п/п
(ФИО) заявителя
физ.лицо)
заявки
1
Индивидуальный
31.01.2020 года Физ.
лицо, Республика
1 Опись документов, предоставленных
предприниматель
в 08 ч. 40 мин. зарегистрированное
в Хакасия,
г. для участия в аукционе (на 1л.)
Хоменко Татьяна
качестве
Абакан,
ул. 2 Заявка на участие в аукционе (на 2л.)
3 Копия выписки из ЕГРИП (на 5л.)
Анатольевна
индивидуального
Чертыгашева,
4 Копия стр. 2-5 паспорта (на 11л.)
предпринимателя
д.144, кв.52
5 Копия свидетельства о внесении в
ЕГРИП (на 1л.)
6 Копия свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе (на 1л.)
7 Заявление об отсутствии решения
арбитражного
суда
о
признании
заявителя несостоятельным (банкротом)
и
об
открытии
конкурсного
производства, об отсутствии решения о
приостановлении деятельности заявителя
в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях (на
1л.);
8. Копия квитанции к ПКО №327 от
31.01.2020 года (на 1л.).

Решения членов аукционной комиссии

№ Фамилия, имя, отчество члена комиссии
Заявитель № 1
Подписи
Индивидуальный предприниматель Хоменко Татьяна Анатольевна
п/п
1
2
3
4

Кудряшова Ирина Анатольевна
Не допущен
Ауструмс Марина Александровна
Не допущен
Гетц Татьяна Александровна
Не допущен
Юрченко Лидия Степановна
Не допущен
В ходе рассмотрения заявок заявителей аукционная комиссия отклонила заявку на участие в аукционе порядковый номер 1,
поданную индивидуальным предпринимателем Хоменко Татьяной Анатольевной.
Причина отклонения: в составе заявке предоставлена копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей, при этом вопреки пп. 9.4. (1 (б)) аукционной документации, абз. «б» подпункта 1 пункта 121 Правил,
утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 №67 такая копия не заверена нотариально, так же в составе заявки отсутствует
оригинал выписки. Заявка не соответствует пп. 9.4. (1 (б)) аукционной документации, абз. «б» подпункта 1 пункта 121 Правил,
утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 №67 (далее – Приказ ФАС России).
Основание: пп.5.2. аукционной документации, пп. 1 п.24 Приказа ФАС России.
Аукцион (Лот №1) признан несостоявшимся.
Председатель аукционной комиссии:
Члены комиссии:

__________ И.А. Кудряшова
__________ Т.А. Гетц
__________ Л.С. Юрченко
__________ М.А. Ауструмс

