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ПРОТОКОЛ № 1
 о признании аукциона по продаже муниципального имущества несостоявшимся

  

  

р.п. Мулловка                                                                 «02» декабря 2016 г.

  

  

Собственник, выставляемого на аукцион объекта недвижимого имущества -
муниципальное образование "Мулловское городское поселение" Мелекесского района
Ульяновской области.

  

Продавец и организатор аукциона - администрация поселения муниципального
образования "Мулловское городское поселение" Мелекесского района Ульяновской
области, выступающая от имени и в интересах муниципального образования
"Мулловское городское поселение" Мелекесского района Ульяновской области.

  

Место нахождения (почтовый адрес): Российская Федерация, 433550, Ульяновская
область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Советская,        д. 63, адрес электронной
почты e-mail: mullvka 2@ rambler . ru . Контактный телефон: 8 (84235) 92795.

  

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Прогнозным планом
приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования
"Мулловское городское поселение" Мелекесского района Ульяновской области на 2016
год, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования
"Мулловское городское поселение" Мелекесского района Ульяновской области третьего
созыва от 21.12.2015 года № 17/56 (с изменениями от 21.10.2016 № 12/29),
Постановлением администрации муниципального образования «Мулловское городское
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поселение» от 28.10.2016 года № 104 «О проведении открытого аукциона по продаже
муниципального имущества».

  

Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме
подачи предложений о цене имущества.

  

Состав комиссии по организации и проведению аукциона по продаже муниципального
имущества:

  

Председатель комиссии:

  

Фёдорова Т.В. - Глава администрации поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение»;

  

  

Члены комиссии:

  

Ягаферова Н.В. - главный специалист по управлению муниципальной собственностью и
земельным отношениям администрации поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение»;

  

Лёшин А.В. – главный специалист по земельным отношениям администрации
муниципального образования «Мулловское городское поселение»;

  

Симунина В.В. – специалист по правовому обеспечению администрации поселения 
муниципального образования «Мулловское городское поселение»;
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Незаметдинова Г.К. – начальник отдела финансов администрации поселения
муниципального образования «Мулловское городское поселение.

  

На заседании комиссии по организации и проведению аукциона по продаже
муниципального имущества присутствовали пять членов комиссии из пяти. Кворум
имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

  

Заседание  комиссии проводилось в 10 часов 00 минут (время местное) «02» декабря
2016 г. по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район,                         р.п.
Мулловка, ул. Советская, д. 63.

  

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества в форме аукциона
было опубликовано в приложении к газете «Большой Черемшан» - «Муниципальный
вестник Заволжья» от 02.11.2016                   № 129 (2069), размещено на официальном
сайте torgi.gov.ru  в сети «Интернет» и на сайте Администрации муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области  www. mullovka.m-vestnik. ru  02.11.2016 г.

  

Наименование, характеристика, выставляемого на аукцион муниципального имущества:

  

Лот № 1 – Здание библиотеки, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 179,7
кв. м., кадастровый (условный) номер 73-73-02/156/2011-310 с земельным участком
площадью 326,46 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: фактически занимаемый зданием библиотеки с кадастровым номером
73:08:021402:1336, расположенных по адресу: Ульяновская область, Мелекесский
район,             р.п. Мулловка, ул. Советская, д.65.

  

Начальная цена  муниципального имущества, согласно отчету об оценке рыночной
стоимости недвижимого имущества № 099н/2016 от 03.10.2016 г.  -  550 000 (пятьсот
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
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"Шаг аукциона" в размере  – 27 500 (двадцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, 5 %
от начальной цены имущества.

  

Задаток: 110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек, 20%  начальной цены продажи
имущества.

  

Администрацией муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области в период с 03 ноября 2016 года  по 28
ноября 2016 года проводился прием заявок на участие в аукционе по продаже
муниципального имущества, назначенном на                06 декабря 2016 года.

  

По истечении срока представления заявок на участие в аукционе по Лоту №1 до 17 час.
00 мин. 28.11.2016 года не представлено ни одной заявки.

  

Комиссией принято решение:  в связи с отсутствием заявок  аукцион  по продаже
муниципального имущества признать несостоявшимся.

  

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

  

Настоящий протокол о признании аукциона несостоявшимся подлежит размещению в
сети Интернет на сайте www.torgi.gov.ru , www.mullovka. m-vestnik.ru и в официальном
печатном издании «Муниципальный вестник Заволжья».
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Председатель комиссии: _____________________  Фёдорова Т.В.

  

  

Члены комиссии:

  

_______________________ Ягаферова Н.В.

  

  

_______________________ Лёшин А.В.

  

  

_______________________ Симунина В.В.
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_______________________ Незаметдинова Г.К.
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