

ПРОТОКОЛ  РАССМОТРЕНИЯ  ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

по извещению № 280518/0641441/01
по продаже муниципального недвижимого имущества,
находящегося в казне 
Демаринского сельского поселения


с.Демарино 								      «27» июня 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: 27.06.2018г.

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 по адресу: Челябинская  область,  Пластовский район, село Демарино, улица Ленина, дом 14. 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 № 19-18 от 24.03.2018года.

ЛОТ № 2 - Нежилое здание общей площадью 145,0 кв.м., количество этажей 1, назначение: нежилое, 
Кадастровый (или условный) номер 74-74-26/008/2009-142, расположенное на земельном участке общей площадью 694 кв.м., назначение: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилого здания, кадастровый номер: 74:26:0100001:48 по адресу: Челябинская  область,  Пластовский район, село Кукушка, улица Холмистая, дом 6 «А». Свидетельство о государственной регистрации права 74 АГ 193312 от 17.01.2011 года. Свидетельство о государственной регистрации права 74 АГ 974101 от 27.06.2012 года. Общее состояние объекта удовлетворительное. Учетный номер об оценке № 18-18 от 23.03.2018 года.

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 28.05.2018г. 

Дата окончания подачи заявок 25.06.2018г.

По окончанию срока подачи заявок поступило:
ЛОТ № 1 – 1 (одна) заявка
ЛОТ № 2 – 1 (одна) заявка

Все заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в Журнале регистрации заявок поданных на участие в открытом аукционе.

Сведения о заявителях:

ЛОТ № 1

№ 
п/п
Наименование заявителя -юридического лица, либо фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица, адрес (указанный заявителем в заявке)
Дата и время  
(час-минута)  
подачи заявки 
заявителем, 
регистрационный
номер заявки
Сведения о перечислении задатка на 
специальный счет    
организатора аукциона
1
Чусовитин Игорь Александрович
г.Магнитогорск, ул.Ворошилова,
 д.13, корпус 2, кв.18
№ 1
21.06.2018г.
15-38
Задаток
отсутствует
  
ЛОТ № 2

№ 
п/п
Наименование заявителя -юридического лица, либо фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица, адрес (указанный заявителем в заявке)
Дата и время  
(час-минута)  
подачи заявки 
заявителем, 
регистрационный
номер заявки
Сведения о перечислении задатка на 
специальный счет    
организатора аукциона
1
Чусовитин Игорь Александрович
г.Магнитогорск, ул.Ворошилова,
 д.13, корпус 2, кв.18
№ 2
21.06.2018г.
15-43
Задаток
отсутствует

Рассмотрев поданные заявки на участие в открытом аукционе по продаже недвижимого имущества на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе и соответствия заявителей требованиям, установленным законодательством и аукционной документацией, аукционная комиссия решила:

Отклонить следующих заявителей от участия в открытом аукционе по продаже движимого имущества:
ЛОТ № 1
Заявка № 1 - Чусовитин Игорь Александрович – отклонена, в связи с отсутствием в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном извещении согласно п.8 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
ЛОТ № 2
Заявка № 2 - Чусовитин Игорь Александрович – отклонена, в связи с отсутствием в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном извещении согласно п.8 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».


Решение принято единогласно.



Подписи:

Докалов А.А.

Мирошкина Т.Н.

Приданникова И.В.

Цецегова Е.Н.

Нуждина Е.А.



