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Утверждаю
Заместитель Главы администрации города - председатель Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска

_________________________Горюнова Т.В.

«03» февраля 2015 г.

П Р О Т О К О Л № 1

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ
по продаже земельных участков, права на заключение договоров
аренды земельных участков и права на заключение 
договоров о развитии застроенных территорий


03 февраля 2015 г.										г. Ульяновск

КОМИССИЯ в составе:
1.	Люлькова Т.С. - председатель комиссии
2.	Бинеман А.В.
3.	Живайкин С.А.
4.	Калмыков Е.В.
5.	Киселева Е.Г.
6.	Лазарев Н.А.
7.	Логачёв Д.С.
8.	Мурылёв С.Н.
9.	Фатхуллина А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ: утверждение протокола приема заявок на аукцион, назначенный на 04.02.2015., (информационное сообщение на сайте HYPERLINK "http://www.ulmeria.ru" www.ulmeria.ru, www.torgi.gov.ru).
Во исполнение постановлений администрации города Ульяновска от 28.10.2014 № 5912, от 28.10.2014 № 5915, на аукцион открытый по форме подачи предложений о цене по продаже права аренды земельных участков выставлен лот:

Наименование,
Адрес
Площадь, кв.м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы), руб.
Лот №1 - Право на заключение договора аренды земельного участка из состава земель населённых пунктов кадастровый номер 73:24:041014:531, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский  район, восточнее здания № 3 по ул. Энтузиастов
629
2 314 720
(размер арендной платы на 10 лет)
Лот №2 - Право на заключение договора аренды земельного участка из состава земель населённых пунктов кадастровый номер 73:24:041014:421, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский  район, северо-восточнее здания № 104 по ул. Урицкого
2 400
5 088 000
(размер арендной платы на 10 лет)

Последний срок приема заявок – 02.02.2015, 17 час. 00 мин.
	В указанный в информационном сообщении срок, прием заявок на приобретение выставленного лота Комитетом по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска был закончен.

На приобретение Лота № 1 - Право на заключение договора аренды земельного участка из состава земель населённых пунктов кадастровый номер 73:24:041014:531, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский  район, восточнее здания № 3 по ул. Энтузиастов, участок №1, не поступило ни одной заявки.
На приобретение Лота № 2 - Право на заключение договора аренды земельного участка из состава земель населённых пунктов кадастровый номер 73:24:041014:421, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский  район, северо-восточнее здания № 104 по ул. Урицкого не поступило ни одной заявки.
	
На основании изложенного, председателем комиссии Люльковой Т.С. внесено предложение:

Признать аукцион по продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

	Других предложений не поступило. По данному предложению проведено голосование (мнение членов комиссии выражается словами «за» или «против»):

«_________»__________________________Люлькова Т.С.

«_________»__________________________Бинеман А.В.

«_________»__________________________Живайкин С.А.

«_________»__________________________Калмыков Е.В.

«_________»__________________________Киселева Е.Г.

«_________»__________________________Лазарев Н.А.

«_________»__________________________Логачёв Д.С.

«_________»__________________________Мурылёв С.Н.

«_________»__________________________Фатхуллина А.В.

Большинством голосов 

«за» ___________, «против»___________ принято решение:

Признать аукцион по продаже права на заключение договоров аренды на земельные участки несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

Подписи:


__________________________Люлькова Т.С.

__________________________Бинеман А.В.

__________________________Живайкин С.А.

__________________________Калмыков Е.В.

__________________________Киселева Е.Г.

__________________________Лазарев Н.А.

__________________________Логачёв Д.С. 

__________________________Мурылёв С.Н.

__________________________Фатхуллина А.В.

