

ПРОТОКОЛ  РАССМОТРЕНИЯ  ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

по извещению № 291018/0641441/02
по продаже муниципального недвижимого имущества,
находящегося в казне 
Демаринского сельского поселения


с.Демарино 								      «27»  ноября  2018 г.

Место проведения заседания: 457032 Челябинская обл., Пластовский р-н, с.Демарино, ул.Ленина, 19, Администрация Демаринского сельского поселения, кабинет № 1

Дата проведения заседания: 27.11.2018г.

Время начала проведения заседания:  15 часов 00 минут


Организатор аукциона:  Администрация Демаринского сельского поселения. 

Юридический адрес: Челябинская обл., Пластовский р-н, с.Демарино, ул.Ленина, 19

Предмет аукциона: продажа муниципального недвижимого имущества:

ЛОТ № 1 – Нежилое помещение №2 общей площадью 206,1 кв.м., количество этажей 1, назначение: общественное питание, кадастровый (или условный) номер 74-74-26/037/2011-003, расположенное на земельном участке общей площадью 1432,0 кв.м., назначение: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилого помещения, кадастровый номер: 74:26:0600003:625. Свидетельство о государственной регистрации права 74 АД 498380 от 17.07.2013 года. Свидетельство о государственной регистрации права 74 АД 910235 от 08.05.2014 года. Общее состояние объекта удовлетворительное. Учетный номер об оценке № 66-18 от 25.09.2018года.

ЛОТ № 2 - Нежилое здание,  общей площадью 81,7 кв.м., количество этажей 1, назначение: нежилое, кадастровый номер 74:26:0600003:646, расположенное на земельном участке общей площадью 777 кв.м., назначение: земли населенных пунктов – общественное управление (для эксплуатации нежилого здания),  кадастровый номер: 74:26:0600003:659. Выписка из ЕГРН  на нежилое здание от 19.10.2017 года. Выписка из ЕГРН  на земельный участок от 10.08.2018 года. Общее состояние объекта удовлетворительное. Учетный номер об оценке № 64-18 от 11.09.2018года.

На заседание  аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали: 

Члены комиссии:

Докалов А.А.
- Глава Демаринского сельского поселения;
Мирошкина Т.Н.
-Заместитель главы Демаринского сельского поселения;
Приданникова И.В.
- Заместитель главы по организации исполнения бюджета;
Цецегова  Е.Н.
- Главный бухгалтер;
Нуждина Е.А.
- Инспектор по земельным отношениям.                                       

На заседании аукционной комиссии присутствуют 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

          Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на официальном сайте в сети Интернет по адресу: torgi.gov.ru   29.10.2018г. 

Дата окончания подачи заявок 26.11.2018г.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по продаже недвижимого имущества не было предоставлено по ЛОТу №1 ни одной заявки на участие в аукционе, по ЛОТу № 2 не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе, комиссия решила признать открытый аукцион
ЛОТ№ 1  несостоявшийся
ЛОТ№ 2 несостоявшийся


Решение принято единогласно.



Подписи:

Докалов А.А.

Мирошкина Т.Н.

Приданникова И.В.

Цецегова Е.Н.

Нуждина Е.А.



