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 Утверждаю
И.о. Заместителя Главы администрации города - председателя Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска

______________________Черкас Е.Е.
«24» февраля 2016 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

24 февраля 2016 г. 15 час 00 мин								г. Ульяновск

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: допуск к торгам, назначенным на 25.02.2016 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, выставлены лоты:
Наименование,
Адрес
Площадь
(помещений) кв.м.
Начальная цена, руб. (без учета НДС)
Лот № 1 – Нежилые помещения, расположенные по адресу: г.Ульяновск, Засвияжский район, ул. Рябикова, д.24
47,13 (первый этаж, Литер А, помещения № 38 – 42, 57)
97 276,32
Лот № 2 – Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Ульяновск, Засвияжский район, ул.Октябрьская, д.53-Б
65,45 (первый этаж, Литер В, В1, помещение № 1)
121 737,00
Лот № 4 – Нежилые помещения, расположенные по адресу: г.Ульяновск, Засвияжский район, ул.Пушкарева, д. 60
61,18 (первый этаж, Литер А, помещения № 30, 31)
125 541,36

Лот № 5 – Нежилые помещения, расположенные по адресу: г.Ульяновск, Заволжский район, бульвар Пензенский, д. 20
136,66 (1 этаж, Литер А, помещения № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, согласно кадастровому паспорту помещения, выданному 26.07.2010 Ульяновским областным государственным унитарным предприятием «Бюро 
технической инвентаризации»)
184 245,00
Лот № 6 – Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Ульяновск, Заволжский район, б-р Фестивальный, д. 12
14,7 (1 этаж, помещение № 31 согласно техническому паспорту помещения, выданному 20.05.2014 Ульяновским областным государственным унитарным предприятием №Бюро технической инвентаризации»)
37 770,72

Лот № 7 – Нежилые помещения, расположенные по адресу: г.Ульяновск, Засвияжский район, ул.Полбина, д.21
73,2 (первый этаж, помещения № 1-3)
150 206,40
Лот № 8 – Нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Ульяновск, Засвияжский район, ул.Полбина, д.21
35,9 (первый этаж, помещение № 6)
73 666,80

Последний срок приема заявок – 19.02.2016 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 помещения по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Рябикова, д.24 (Лот №1) поступили заявки от следующих претендентов:
	Индивидуальный предприниматель Луняев Илья Валерьевич (заявка № 38, принята 12.02.2016);
	Индивидуальный предприниматель Новиков Дмитрий Евгеньевич (заявка № 49, принята 18.02.2016);

Леканова Наталья Николаевна (заявка № 50, принята 18.02.2016).

На право заключения договора аренды помещения по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул.Октябрьская, д.53-Б (Лот №2) не поступило ни одной заявки.

На право заключения договора аренды помещения по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул.Пушкарева, д. 60 (Лот №4) поступила заявка от Индивидуального предпринимателя Куликова Михаила Александровича (заявка № 44, принята 17.02.2016).

На право заключения договора аренды помещения по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, бульвар Пензенский, д. 20 (Лот №5) поступили заявки от следующих претендентов:
	Общество с ограниченной ответственностью «Защита» (заявка № 41, принята 16.02.2016);

Индивидуальный предприниматель Куликов Михаил Александрович (заявка № 43, принята 17.02.2016).

На право заключения договора аренды помещения по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Фестивальный, д. 12 (Лот №6) поступили заявки от следующих претендентов:
	Шарафутдинов Рамиль Рафикович (заявка № 40, принята 16.02.2016);

Хигер Владимир Александрович (заявка № 42, принята 17.02.2016);
Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Экспертиза технических устройств на опасном производственном объекте» (заявка № 45, принята 17.02.2016).

На право заключения договора аренды помещения по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул.Полбина, д.21 (Лот №7) поступили заявки от следующих претендентов:
	Индивидуальный предприниматель Луняев Илья Валерьевич (заявка № 39, принята 12.02.2016);
	Индивидуальный предприниматель Беляцкий Владимир Владимирович (заявка № 46, принята 17.02.2016);

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ульяновский хладокомбинат» (заявка № 52, принята 19.02.2016).

На право заключения договора аренды помещения по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул.Полбина, д.21 (Лот №8) поступили заявки от следующих претендентов:
	Индивидуальный предприниматель Беляцкий Владимир Владимирович (заявка № 47, принята 17.02.2016);

Индивидуальный предприниматель Баринов Вячеслав Юрьевич (заявка № 48, принята 17.02.2016);
Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Ульяновский хладокомбинат» (заявка № 51, принята 19.02.2016).

Все необходимые документы претендентами представлены в полном соответствии с аукционной документацией, перечисленные ими задатки по состоянию на 24.02.2016 г. (в соответствии с извещением) поступили на спец. счет Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, что подтверждается соответствующими выписками казначейства.

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. внесены предложения:
Признать заявителей участниками аукциона и допустить к участию в аукционе;
Аукцион в отношении Лота № 4 признать несостоявшимся на основании п. 129 Приказа Федеральной антимонопольной службы № 67 от 10.02.2010 года, т.к. в отношении данного лота подана одна заявка;
Аукцион в отношении Лота № 2 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

«_________»______________Михайлова В.А.

«_________»______________Фатхуллина А.В.

«_________»______________Черничко В.А.




Большинством голосов

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

Признать заявителей участниками аукциона и допустить к участию в аукционе;
Аукцион в отношении Лота № 4 признать несостоявшимся на основании п. 129 Приказа Федеральной антимонопольной службы № 67 от 10.02.2010 года, т.к. в отношении данного лота подана одна заявка;
Аукцион в отношении Лота № 2 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

____________________Михайлова В.А.

____________________Фатхуллина А.В.

____________________ Черничко В.А.

