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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.
«12» ноября 2015 г.

П Р О Т О К О Л № 1
ЗАСЕДАНИЯ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 
по проведению конкурсов или аукционов на право заключения в отношении имущества муниципального образования «Город Ульяновск», договоров аренды, включая договоры аренды коммунальной, инженерной и рекреационной инфраструктуры, безвозмездного пользования, передачи в доверительное управление

12 ноября 2015 г. 15 час 00 мин								г. Ульяновск

КОМИССИЯ в составе:
1.	Люлькова Т.С. - председатель комиссии
2.	Мурылёв С.Н. – заместитель председателя комиссии
3.	Калёнов Г.В.
4.	Михайлова В.А.
5.	Фатхуллина А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ: допуск к торгам, назначенным на 13.11.2015 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, в газете «Ульяновск сегодня»).
На открытый аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, выставлен лот:
Наименование,
Адрес
Площадь
(помещений) кв.м.
Начальная цена, руб. (без учета НДС)
Лот № 1 – Нежилое помещение расположенное по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Фестивальный, д. 12
58,41 кв. м (этаж 3-й, номера на поэтажном плане № 41, 42, в кадастровом паспорте здания, выданном 01.04.2013 «ФПК Росреестра» по Ульяновской области)
112 152,00
Последний срок приема заявок – 11.11.2015 г. 17 час. 00 мин.

	В указанный в извещении срок, приём заявок на участие в аукционе на право заключения договоров аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Комитетом по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска был закончен
На право заключения договора аренды помещений по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Фестивальный, д. 12 (Лот №1) не поступило ни одной заявки.
На основании изложенного в соответствии с п. 18 Приказа Федеральной Антимонопольной Службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путём проведения торгов в форме конкурса» председателем комиссии Люльковой Т.С. внесено предложение:

Аукцион в отношении Лота №1 признать несостоявшимся на основании п. 129 Приказа Федеральной антимонопольной службы № 67 от 10.02.2010 года, т.к. в отношении данного лота не подано ни одной заявки.

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

Подписи:
«_________»______________Люлькова Т.С. - председатель комиссии

«_________»______________Мурылёв С.Н. – заместитель председателя комиссии

«_________»______________Калёнов Г.В.

«_________»______________Михайлова В.А.

«_________»______________Фатхуллина А.В.


Большинством голосов

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

Аукцион в отношении Лота №1 признать несостоявшимся на основании п. 129 Приказа Федеральной антимонопольной службы № 67 от 10.02.2010 года, т.к. в отношении данного лота не подано ни одной заявки.


Подписи:

____________________Люлькова Т.С. - председатель комиссии

____________________Мурылёв С.Н. – заместитель председателя комиссии

____________________Калёнов Г.В.

____________________Михайлова В.А.

____________________Фатхуллина А.В.

