ПРОТОКОЛ
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО
ИЗВЕЩЕНИЮ № 260218/1813508/01

г. Краснодар

«28» марта 2018 г.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 12.
Повестка дня:
1. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе и принятие
решения о допуске заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе, или
об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе на право
заключения договора аренды объекта недвижимости,
составляющего
имущество казны Российской Федерации, а именно: сооружение - пляж
в бухте Инал с сооружениями I, II, III очередь, длина -1950 м (кадастровый
номер 23:33:0000000:3018), сооружение - участок волногасящего пляжа в
северной части бухты Инал L-0,420 км (кадастровый номер
23:33:0000000:3020), расположенные по адресу: Краснодарский край,
Туапсинский район, бухта Инал, для использования под пляж и организацию
отдыха на срок 15 (пятнадцать) лет, минимальная величина годовой
арендной платы за объект составляет 4 637 195 (четыре миллиона шестьсот
тридцать семь тысяч сто девяносто пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС
(18%) - 707 369 (семьсот семь тысяч триста шестьдесят девять) рублей.
Присутствовали: члены комиссии, созданной распоряжением
Межрегионального территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и
Республике Адыгея от 31.01.2018 № 42-р «О создании постоянно
действующей аукционной и конкурсной комиссии, по проведению конкурсов
и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении федерального имущества, составляющего
казну Российской Федерации».
Председатель комиссии - Зиборова Татьяна Валентиновна заместитель руководителя.
Заместитель председателя комиссии - Гриб Юлия Александровна начальник отдела управления имуществом ФГБУ/ФГУП/АО и управлением
имуществом казны, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Юрков Дмитрий Павлович - главный специалист-эксперт отдела
финансового, хозяйственного и информационно-технического обеспечения.
Стригина Наталья Геннадьевна - главный специалист-эксперт отдела
управления земельным фондом, член комиссии.
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Присутствовали 4 члена комиссии из 6. Кворум имеется.
1. Межрегиональным территориальным управлением Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском
крае и Республике Адыгея (организатор торгов) была получена одна заявка
на участие в аукционе.
Комиссией принято решение:
В связи с получением одной заявки на участие в открытом аукционе, на
право заключения договора аренды объекта недвижимости, составляющего
имущество казны Российской Федерации, а именно: сооружение - пляж
в бухте Инал с сооружениями I, II, III очередь, длина -1950 м (кадастровый
номер 23:33:0000000:3018), сооружение - участок волногасящего пляжа в
северной части бухты Инал L-0,420 км (кадастровый номер
23:33:0000000:3020), расположенные по адресу: Краснодарский край,
Туапсинский район, бухта Инал, для использования под пляж и организацию
отдыха на срок 15 (пятнадцать) лет, минимальная величина годовой
арендной платы за объект составляет 4 637 195 (четыре миллиона шестьсот
тридцать семь тысяч сто девяносто пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС
(18%) - 707 369 (семьсот семь тысяч триста шестьдесят девять) рублей, в
соответствии с п. 133 Приказа ФАС России от 10.02.2010 N 67 (ред. от
03.05.2017) "О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав в отношении государственного или
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении
которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса", аукцион признан несостоявшимся.
Предложение поставлено на голосование .
Голосовали: За - единогласно.
Воздержались -нет.
Против - нет.
Подписи чле]
Председатель комиссии (аукцион
Члены комиссии, присутствующие не
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Н.Г. Стригина

