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Утверждаю
Исполняющий обязанности
начальника Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска

______________________Черкас Е.Е.

«17» мая 2018

П Р О Т О К О Л № 47
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ

17 мая 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 18.05.2018 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 10.04.2018 № 578 на аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, выставлен объект:
Наименование,
Адрес
Площадь
-здания (помещений/доли)
-земельного участка (доли), кв.м.
Начальная цена, руб. (с учетом НДС)
Лот № 1. помещения общей площадью 109,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:030404:1930 с 497/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 6 999,2 кв.м, по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Октябрьская, д. 53Б
109,8
6 999,2
(общая площадь земельного участка)
922 406
Последний срок приема заявок – 14.05.2018 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 не поступило ни одной заявки.

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

Признать аукцион в отношении Лота № 1 несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

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:

Признать аукцион в отношении Лота № 1 несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

Подписи:

____________________Горюнова Т.В. 

____________________Айзатуллина А.Ф.

____________________Вдовин Е.А.

____________________Логачёв Д.С.

____________________Ножечкин И.В.

____________________Фатхуллина А.В.

____________________Черничко В.А.

