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Утверждаю
Заместитель Главы администрации города - председатель Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска


______________Горюнова Т.В.

«06» августа 2013 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


06 августа 2013 г.										г. Ульяновск

КОМИССИЯ в составе:
1.	Логачёв Д.С. - председатель комиссии
2.	Безногова А.В.
3.	Бинеман А.В.
4.	Живайкин С.А.
5.	Калмыков Е.В.
6.	Киселева Е.Г.
7.	Лазарев Н.А.
8.	Мурылёв С.Н.
9.	Прохорова С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ: утверждение протокола приема заявок на аукцион, назначенный, на 07.08.2013., (информационное сообщение на сайте администрации города Ульяновска от 04.07.2013, HYPERLINK "http://www.ulmeria.ru" www.ulmeria.ru).
Во исполнение постановления администрации города Ульяновска от 20.03.2013 №1123, на аукцион открытый по форме подачи предложений о цене по продаже права аренды земельных участков выставлен лот:
Наименование,
Адрес
Площадь, кв.м.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы за три года), руб.
Лот №1 - Право на заключение договора аренды земельного участка из состава земель населённых пунктов кадастровый номер 73:24:040303:72, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Скочилова (северо-западнее трамвайного кольца)
14 706
4 682 407
 (размер арендной платы на 3 года)

Последний срок приема заявок – 05.08.2013, 17 час. 00 мин.

	В указанный в информационном сообщении срок прием заявок на приобретение выставленного лота Комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска был закончен.

На приобретение права аренды земельного участка площадью 14 706 кв. м., расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Скочилова (северо-западнее трамвайного кольца), заявок не поступило.

	На основании изложенного, председателем комиссии Логачёвым Д.С. внесено предложение:
признать аукцион не состоявшимся.

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

«_________»__________________________Логачёв Д.С.

«_________»__________________________Безногова А.В.

«_________»__________________________Бинеман А.В.

«_________»__________________________Живайкин С.А.

«_________»__________________________Калмыков Е.В.

«_________»__________________________Киселева Е.Г.

«_________»__________________________Лазарев Н.А.

«_________»__________________________Мурылёв С.Н.

«_________»__________________________Прохорова С.А.

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

признать аукцион не состоявшимся.
Подписи:

__________________________Логачёв Д.С. 

__________________________Безногова А.В.

__________________________Бинеман А.В.

__________________________Живайкин С.А.

__________________________Калмыков Е.В.

__________________________Киселева Е.Г.

__________________________Лазарев Н.А.

__________________________Мурылёв С.Н.

__________________________Прохорова С.А.

