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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.
«16» декабря 2014 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

16 декабря 2014 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 17.12.2014., (информационное сообщение на сайтах HYPERLINK "http://www.ulmeria.ru" www.ulmeria.ru, HYPERLINK "http://www.kugiz.ru" www.kugiz.ru, www.torgi.gov.ru ).
Во исполнение постановления администрации города Ульяновска от 14.10.2014 № 5373, на аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, выставлен лот:
Наименование,
Адрес
Площадь, кв.м.
Начальная цена предмета аукциона, руб. (без учета НДС).
Право на заключение договора аренды земельного участка из состава земель населённых пунктов с  кадастровым номером 73:24:040303:1552, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, микрорайон «Искра», квартал «Б» (южная часть)
58 350
44 663 334 (стоимость права)
Последний срок приема заявок – 15.12.2014, 17 час. 00 мин.
	В указанный в информационном сообщении срок прием заявок на приобретение земельного участка Комитетом по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска был закончен.
На приобретение права на заключение договора аренды земельного участка из состава земель населённых пунктов с  кадастровым номером 73:24:040303:1552, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, микрорайон «Искра», квартал «Б» (южная часть), поступила единственная заявка от следующего претендента: Общество с ограниченной ответственностью «ДВЛ-девелопмент» (заявка № 225 принята 12.12.2014).
Все необходимые документы претендентом представлены. Перечисленный претендентом задаток, по состоянию на 12.12.2014 (в соответствии  с извещением), поступил на специальный счет Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, что подтверждается соответствующей выпиской казначейства.
	На основании изложенного, председателем комиссии Т.С. Люльковой, внесены предложения:
	Признать ООО «ДВЛ-девелопмент» участником аукциона и допустить к участию в аукционе.
	Признать аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из состава земель населённых пунктов с  кадастровым номером 73:24:040303:1552, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, микрорайон «Искра», квартал «Б» (южная часть), несостоявшимся, так как на участие в нем подана одна заявка.

	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»___________ приняты решения:

	Признать ООО «ДВЛ-девелопмент» участником аукциона и допустить к участию в аукционе.
	Признать аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из состава земель населённых пунктов с  кадастровым номером 73:24:040303:1552, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, микрорайон «Искра», квартал «Б» (южная часть), несостоявшимся, так как на участие в нем подана одна заявка.

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.

