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Утверждаю
Начальник Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска

______________________Горюнова Т.В.

«03» августа 2018

П Р О Т О К О Л № 88
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ

03 августа 2018 г. 15 час 00 мин				           	                  город Ульяновск

КОМИССИЯ в составе:
1.	Горюнова Т.В. - председатель комиссии
2.	Айзатуллина А.Ф.
3.	Вдовин Е.А.
4.	Логачёв Д.С.
5.	Ножечкин И.В.
6.	Фатхуллина А.В.
7.	Черничко В.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ: допуск к торгам, назначенным на 06.08.2018 г., (информационное сообщение опубликовано на сайтах HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru, ulmeria.ru" www.ulmeria.ru, HYPERLINK "http://www.kugiz.ru" www.kugiz.ru).
Во исполнение постановления администрации города Ульяновска от 29.06.2018 № 1213 на аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, выставлены объекты:
Наименование,
Адрес
Площадь
-здания (помещений/доли)
-земельного участка (доли), кв.м.
Начальная цена, руб. (с учетом НДС)
Лот № 1. нежилое помещение общей площадью 341,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:041611:814 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Можайского, д. 9

341,7

3 000 067
Последний срок приема заявок – 31.07.2018 г. 17 час. 00 мин.
В указанный в информационном сообщении срок, приём заявок на приобретение выставленных на торги объектов недвижимости Управлением муниципальной собственностью администрации города Ульяновска был закончен.

На приобретение Лота № 1 поступили заявки от следующих претендентов:
1. Матросов Виталий Владимирович (заявка № 589, принята 31.07.2018);
2. Кононетов Алексей Владимирович (заявка № 592, принята 31.07.2018);
3. Агафонов Александр Алексеевич (заявка № 591, принята 31.07.2018);
4. Кураков Павел Петрович (заявка № 595, принята 31.07.2018);
5. Сорокина Виолетта Дмитриевна (заявка № 588, принята 31.07.2018);
6. Баскаков Максим Александрович (заявка № 597, принята 31.07.2018);
7. ИП Сыров Алексей Геннадьевич (заявка № 594, принята 31.07.2018);
8. Слепухин Николай Александрович (заявка № 596, принята 31.07.2018);
9. Галкин Петр Валентинович (заявка 587, принята 31.07.2018);
10. Фахретдинов Дамир Наилович (заявка № 598, принята 31.07.2018).

Все необходимые документы претендентами представлены.
Задатки, перечисленные претендентами для участия в аукционе, по состоянию на 02.08.2018 (в соответствии с информационным сообщением), поступили на спец. счет Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска, что подтверждается соответствующими выписками казначейства. Не подтверждено поступление задатка по Лоту № 1 от Фахретдинова Дамира Наиловича.

На основании изложенного, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», членом комиссии Вдовиным Е.А. внесено следующее предложение:

1. Признать заявителей, чьи задатки поступили на спец. счет Управления, участниками аукциона и допустить их к участию в аукционе.
2. Не допускать к участию в аукционе по Лоту № 1 Фахретдинова Д.Н., в связи с непоступлением в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении.

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

Подписи:

«_________»____________________Горюнова Т.В. 

«_________»____________________Айзатуллина А.Ф.

«_________»____________________Вдовин Е.А.

«_________»____________________Логачёв Д.С.

«_________»____________________Ножечкин И.В.

«_________»____________________Фатхуллина А.В.

«_________»____________________Черничко В.А.

Большинством голосов 

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

1. Признать заявителей, чьи задатки поступили на спец. счет Управления, участниками аукциона и допустить их к участию в аукционе.
2. Не допускать к участию в аукционе по Лоту № 1 Фахретдинова Д.Н., в связи с непоступлением в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении.

Подписи:

____________________Горюнова Т.В. 

____________________Айзатуллина А.Ф.

____________________Вдовин Е.А.

____________________Логачёв Д.С.

____________________Ножечкин И.В.

____________________Фатхуллина А.В.

____________________Черничко В.А.

