


ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 
№ 180719/0303800/01

п. Вольгинский									19.08.2019 г.

	Рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению              № 180719/0303800/01. 

Продавец: Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области». 
Место нахождения: Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12.
Почтовый адрес: 601125, Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12.
Номер контактного телефона: 8 (49243) 7-17-41.
2.	Срок и место рассмотрения заявок на участие в аукционе:  Заявки на участие в аукционе рассматривались комиссии по приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Поселок Вольгинский», по адресу: Владимирская область, Петушинский район, п. Вольгинский, ул. Старовская, д. 12, каб. № 3, «19» августа 2019 г.
3.	Состав комиссии по приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Поселок Вольгинский»  определен постановлением администрации поселка Вольгинский Петушинского района Владимирской области от 21.08.2017 № 198. 
В состав комиссии входят 5 человек. На заседании присутствовали 4 члена комиссии: 
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
- заместитель главы по финансово-экономическим вопросам;
Чванова 
Елена Васильевна
- заведующий отделом по управлению имуществом и землеустройству; 
Члены комиссии:
Польшина
Татьяна Геннадьевна

Гуляев Сергей Викторович
- зам. заведующего отделом по управлению имуществом и землеустройству, секретарь комиссии;
- глава МО «Поселок Вольгинский».
Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.
На заседании комиссии проводилась аудиозапись заседания.
	Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 18.07.2019, на официальном сайте органов местного самоуправления МО «Поселок Вольгинский» в сети «Интернет» www.volginskiy.com в информационной газете поселка Вольгинский «Вольгинский вестник».
	Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось в 10 часов 00 минут по московскому времени.
	Общее количество заявок на участие в аукционе.

Лот № 1 - Объект продажи:
здание теплицы, назначение - нежилое одноэтажное площадью 68,0 кв.м., кадастровый (или условный)  № 33-33-13/014/2012-041), расположенное по адресу: Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Новосеменковская, дом 6а, и земельного участка площадью 290,0 кв.м., кадастровый номер 33:13:050201:3355, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: теплица, на котором расположен данный объект капитального строительства.
Физическое состояние удовлетворительное.
Процент износа здания теплицы- 40%.
Сведения об ограничениях (обременениях): зарегистрированных ограничений (обременений) нет.
Транспортная доступность хорошая.
Инженерные коммуникации по границе участка.
№ заявки
Дата и время поступления заявки
Сведения о претенденте
Сведения о внесенном задатке
-
-
-
-

На участие в аукционе по данному лоту заявок не поступило.

	По итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе единогласно принято следующее решение: 

Лот № 1:
Признать аукцион несостоявшимся в связи отсутствием претендентов (не подано ни одной заявки),  в  соответствии ст. 18. Федерального закона РФ от 21.12.2001 №178-ФЗ.
Согласно ст. 23. Федерального закона РФ от 21.12.2001 №178-ФЗ после признания аукциона по продаже муниципального имущества осуществляется продажа указанного имущества посредством публичного предложения. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества посредством публичного предложения должно быть размещено в срок не позднее трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся.

Заседание комиссии окончено «19» августа 2019 г. в 10 часов 10 минут по московскому времени.
Настоящий протокол  рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению № 180719/0303800/01 разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  https://torgi.gov.ru. 
Настоящий протокол  подлежит хранению в течение трех лет с даты признания аукциона несостоявшимся. 


Члены комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии __________________________ /Ларина Елена Вячеславовна/

Зам .председателя комиссии ______________________ /Чванова Елена Васильевна/

Секретарь комиссии	_____________________________	/Польшина  Татьяна Геннадьевна/

Член комиссии	_____________________________	/Гуляев Сергей Викторович/


