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Утверждаю
Начальник Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска

______________________Горюнова Т.В.

«11» сентября 2018

П Р О Т О К О Л № 102
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ

11 сентября 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 12.09.2018 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 постановлений администрации города Ульяновска от 25.06.2018 № 1171, от 02.08.2018 № 1459 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 131,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:805 по адресу:    г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, д. 50, нежилое помещение общей площадью 370,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:806 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, д. 50.1, нежилое помещение общей площадью 1 840,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:615 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, д. 50.1, нежилое помещение общей площадью 72,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:616 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, д. 52.
131,7

370,4

1840,9

72,5

31 737 353
Лот № 2. Здание диспетчерской «Северный Венец» общей площадью 186,6 кв.м с кадастровым номером 73:24:040404:673 с земельным участком площадью 496 кв.м с кадастровым номером 73:24:040605:48, по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Радищева, д. 144
186,6

496
(общая площадь земельного участка)
5 391 233
Последний срок приема заявок – 06.09.2018 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 Лотов № 1 и № 2 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 Лотов № 1 и № 2 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 Лотов № 1 и № 2 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.

