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



______________Горюнова Т.В.

17 апреля 2014


П Р О Т О К О Л № 15
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ


17 апреля 2014 г. 15 час 00 мин					         город Ульяновск


КОМИССИЯ в составе:
1.	Горюнова Т.В. - председатель комиссии
2.	Безногова А.В.
3.	Буланов И.Н.
4.	Вдовин Е.А.
5.	Калмыков Е.В.
6.	Логачёв Д.С.
7.	Сеюков Р.Х.

ПОВЕСТКА ДНЯ: допуск к торгам, назначенным на 06.05.2014, (информационное сообщение опубликовано на сайте HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru).
Во исполнение постановлений администрации города Ульяновска от 25.02.2014 № 820, на аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, выставлены объекты:

Наименование,
Адрес
Площадь, кв.м.
- объекта
- земельного участка
Начальная цена, руб. (с учетом НДС)
Нежилые помещения с кадастровым номером 73:24:020304:1487, расположенные по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Шоферов, д. 7
621,3
 (подвал)


3 013 000
Помещения с кадастровым номером 73:24:030406:2441, расположенные по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, пр-т 50-летия ВЛКСМ,  д. 21
542
(подвал)


2 679 000

	Последний срок приема заявок – 14.04.2014 г. 17 час. 00 мин.

	В указанный в информационном сообщении срок, прием заявок на приобретение выставленных на торги объектов недвижимости Комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска был закончен.

	На приобретение нежилых помещений с кадастровым номером 73:24:020304:1487, расположенных по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Шоферов, д. 7, поступила одна заявка от Кушева Дмитрия Владимировича (заявка № 57 принята 14.04.2014);

На приобретение помещений с кадастровым номером 73:24:030406:2441, расположенных по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, пр-т 50-летия ВЛКСМ,      д. 21поступили заявки от следующих претендентов:

	Гуров Илья Евгеньевич (заявка № 63 принята 14.04.2014);

Герасимов Сергей Алексеевич (заявка № 60 принята 14.04.2014);
Меркулов Алексей Юрьевич (заявка № 62 принята 14.04.2014);
Афанасьева Оксана Александровна (заявка № 56 принята 14.04.2014);
	Кушев Дмитрий Владимирович (заявка № 58 принята 14.04.2014);
	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Клеймо Мастера» (заявка № 61 принята 14.04.2014);
	Индивидуальный предприниматель Рахматуллина Эльвира Маратовна (заявка № 59 принята 14.04.2014).

		Все необходимые документы претендентами представлены. 
	Задатки, перечисленные претендентами для участия в аукционе, по состоянию на 17.04.2014 (в соответствии с информационным сообщением), поступили на специальный счет Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска, что подтверждается соответствующими выписками казначейства.

		На основании изложенного, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», председателем комиссии Горюновой Т.В., внесено предложение:

Допустить всех заявителей к участию в аукционе и признать их участниками аукциона.
Признать аукцион  по продаже нежилых помещений с кадастровым номером 73:24:020304:1487, расположенных по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Шоферов, д. 7 несостоявшимся.

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

Подписи:


«_________»____________________Горюнова Т.В. 

«_________»____________________Безногова А.В.

«_________»____________________Буланов И.Н.

«_________»____________________Вдовин Е.А.

«_________»____________________Калмыков Е.В.

«_________»____________________Логачёв Д.С.

«_________»____________________Сеюков Р.Х.

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

Допустить всех заявителей к участию в аукционе и признать их участниками аукциона.
Признать аукцион  по продаже нежилых помещений с кадастровым номером 73:24:020304:1487, расположенных по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Шоферов, д. 7 несостоявшимся.

Подписи:


____________________Горюнова Т.В. 

____________________Безногова А.В.

____________________Буланов И.Н.

____________________Вдовин Е.А.

____________________Калмыков Е.В.

____________________Логачёв Д.С.

____________________Сеюков Р.Х.

