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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.

«18» сентября 2014

П Р О Т О К О Л № 26
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ

18 сентября 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 03.10.2014, (информационное сообщение опубликовано на сайте HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru). 

Во исполнение постановлений администрации города Ульяновска от 11.08.2014 № 3997, № 3998, 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)
Лот № 1 - Помещения с кадастровым номером 73:24:010202:0000:0096150001:103301-103901 расположенные по адресу:           г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Минаева, д. 12
43,92
(1-й этаж)


1 481 000
Лот № 2 - Помещения с кадастровым номером 73:24:030502:0000:0125060002:100201-100501, 100102-101702, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Октябрьская,           д. 30А.
238,5
(1 и 2 этаж)
9 023 000
Лот № 3 - Помещения с кадастровым номером 73:24:021005:10862, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Львовский, д. 22
94
(18 этаж)
1 642 000

Лот № 4 - Помещения с кадастровым номером 73:24:021005:10863, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Львовский, д. 22
82,4
(18 этаж)
1 463 000
Лот № 5 - Помещения с кадастровым номером 73:24:021005:10834, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Львовский, д. 22
81,4
(18 этаж)
1 447 000
Лот № 6 - Одноэтажное здание ЦТП с кадастровым номером 73:24:011202:0000:0257940001 с земельным участком с кадастровым номером 73:24:011202:491, расположенная по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Инзенская,    д. 42А 
128,42

140
(земля)
1 236 000
Лот № 7 - Здание котельной ЮПК с кадастровым номером 73:24:011203:0032:0261010001 с земельным участком с кадастровым номером 73:24:011203:32, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, пр-д Энергетиков, д. 9А
736,9

713
(земля)
3 553 000
Лот № 8 - Производственная база  с кадастровым номером 73:24:041501:125:0128770000 с земельным участком с кадастровым номером 73:24:041501:125, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 119
3 897

8 908
(земля)
74 057 000
Лот № 9 - Здание АБК с условным номером 73-73-01/402/2010-374 с земельным участком с кадастровым номером 73:24:010908:37, расположенное по адресу: : г. Ульяновск, Железнодорожный район, пр-д Героя России Аверьянова, д. 7А
210,3

929,5
(земля)
6 228 000
Лот № 10 - Помещения с кадастровым номером 73:24:030405:0000:0031170001:100100-102000, 100101-100401, 101801-104101, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, пр-д Высотный, д. 4
631,4
(подвал, 1-й этаж)
14 339 000

	Последний срок приема заявок – 16.09.2013 г. 12 час. 00 мин.
	В указанный в информационном сообщении срок, прием заявок на приобретение выставленных на торги объектов недвижимости Комитетом по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска был закончен.

На приобретение помещений с кадастровым номером 73:24:010202:0000:0096150001:103301-103901, расположенных по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Минаева, д. 12 поступили заявки от следующих претендентов:
	Бикманов Камиль Равильевич (заявка № 99 принята 28.08.2014);
	Иванов Сергей Владимирович (заявка № 127 принята 16.09.2014);

Индивидуальный предприниматель Абулханова Диля Рахимзяновна (заявка № 153 принята 16.09.2014);
	Кислицын Сергей Валентинович (заявка № 151 принята 16.09.2014);
	Герасимов Сергей Алексеевич (заявка № 143 принята 16.09.2014);

Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Клеймо Мастера» (заявка № 139 принята 16.09.2014).

	На приобретение помещений с кадастровым номером 73:24:030502:0000:0125060002:100201-100501, 100102-101702, расположенных по адресу:              г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Октябрьская, д. 30А поступили заявки от следующих претендентов:
	Общество с ограниченной ответственностью «Реконструкция» (заявка № 125 принята 16.09.2014);
	Герасимов Сергей Алексеевич (заявка № 144 принята 16.09.2014).


На приобретение помещений с кадастровым номером 73:24:021005:10862, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Львовский, д. 22 поступили заявки от следующих претендентов:
	Сабуров Максим Юрьевич (заявка № 133 принята 16.09.2014);

Общество с ограниченной ответственностью «МегаКомп-М» (заявка № 137 принята 16.09.2014);
Индивидуальный предприниматель Абулханова Диля Рахимзяновна (заявка № 155 принята 16.09.2014);
Герасимов Сергей Алексеевич (заявка № 145 принята 16.09.2014);
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Клеймо Мастера» (заявка № 138 принята 16.09.2014).

На приобретение помещений с кадастровым номером 73:24:021005:10863, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Львовский, д. 22 поступили заявки от следующих претендентов:
	Сабуров Максим Юрьевич (заявка № 130 принята 16.09.2014);

Общество с ограниченной ответственностью «МегаКомп-М» (заявка № 136 принята 16.09.2014);
Индивидуальный предприниматель Абулханова Диля Рахимзяновна (заявка № 154 принята 16.09.2014);
Герасимов Сергей Алексеевич (заявка № 146 принята 16.09.2014);
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Клеймо Мастера» (заявка № 140 принята 16.09.2014).

На приобретение помещений с кадастровым номером 73:24:021005:10834, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Львовский, д. 22 поступили заявки от следующих претендентов:
	Сабуров Максим Юрьевич (заявка № 131 принята 16.09.2014);

Индивидуальный предприниматель Абулханова Диля Рахимзяновна (заявка № 156 принята 16.09.2014);
Герасимов Сергей Алексеевич (заявка № 147 принята 16.09.2014);
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Клеймо Мастера» (заявка № 141 принята 16.09.2014).
	
На приобретение одноэтажного здания ЦТП с кадастровым номером 73:24:011202:0000:0257940001 с земельным участком с кадастровым номером 73:24:011202:491, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Инзенская, д. 42А поступили заявки от следующих претендентов:
	Повтарев Дмитрий Николаевич (заявка № 120 принята 15.09.2014);

Выборнов Алексей Александрович (заявка № 117 принята 12.09.2014);
	Сабуров Максим Юрьевич (заявка № 132 принята 16.09.2014);
	Общество с ограниченной ответственностью «МегаКомп-М» (заявка № 135 принята 16.09.2014);
Герасимов Сергей Алексеевич (заявка № 148 принята 16.09.2014).

На приобретение здания котельной ЮПК с кадастровым номером 73:24:011203:0032:0261010001 с земельным участком с кадастровым номером 73:24:011203:32, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, пр-д Энергетиков, д. 9А поступили заявки от следующих претендентов:
	Закрытое акционерное общество «Ульяновск-Автомост» (заявка № 124 принята 15.09.2014);

Общество с ограниченной ответственностью «Реконструкция» (заявка № 126 принята 16.09.2014);
Герасимов Сергей Алексеевич (заявка № 149 принята 16.09.2014);
Кислицын Сергей Валентинович (заявка № 152 принята 16.09.2014).

На приобретение производственной базы с кадастровым номером 73:24:041501:125:0128770000 с земельным участком с кадастровым номером 73:24:041501:125, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 119 не поступило ни одной заявки.

На приобретение здания АБК с условным номером 73-73-01/402/2010-374 с земельным участком с кадастровым номером 73:24:010908:37, расположенного по адресу: : г. Ульяновск, Железнодорожный район, пр-д Героя России Аверьянова, д. 7А поступили заявки от следующих претендентов:
	Общество с ограниченной ответственностью «Реконструкция» (заявка № 128 принята 16.09.2014);

Герасимов Сергей Алексеевич (заявка № 150 принята 16.09.2014).

На приобретение помещений с кадастровым номером 73:24:030405:0000:0031170001:100100-102000, 100101-100401, 101801-104101, расположенных по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, пр-д Высотный, д. 4 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», председателем комиссии Горюновой Т.В., внесены предложения:
Признать заявителей участниками аукциона, в отношении тех объектов, по которым ими поданы заявки.
Признать аукцион по продаже помещений, расположенных по адресам:                 г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 119; г. Ульяновск, Засвияжский район, пр-д Высотный, д. 4 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»___________ приняты решения:

Признать заявителей участниками аукциона, в отношении тех объектов, по которым ими поданы заявки.
Признать аукцион по продаже помещений, расположенных по адресам:                 г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 119; г. Ульяновск, Засвияжский район, пр-д Высотный, д. 4 несостоявшимся.

Подписи:

____________________Горюнова Т.В. 

____________________Безногова А.В.

____________________Буланов И.Н.

____________________Вдовин Е.А.

____________________Калмыков Е.В.

____________________Логачёв Д.С.

____________________Сеюков Р.Х.

