ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора купли-продажи нежилого помещения, расположенного по
адресу: Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, д.302
г. Мичуринск

20 сентября 2016 года

Организатор аукциона: администрация города Мичуринска.
Юридический адрес: г. Мичуринск, ул. Советская, д.291
Состав аукционной комиссии:
Гусев
- заместитель главы администрации города, председатель
Александр Николаевич
комиссии;
члены комиссии:
Вильховченко
- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности
Алла Серафимовна
администрации города;
Горлова
- заместитель начальника управления муниципальными
Марина Александровна
активами и доходами администрации города;
Иванова
ведущий специалист управления муниципальными
Наталья Анатольевна
активами и доходами администрации города;
Иноземцева
начальник юридического управления администрации
Наталия Николаевна
города;
Тюрина
заместитель начальника финансового управления
Анастасия Игоревна
администрации города.
На заседании аукционной комиссии присутствуют 6 членов комиссии. Кворум
имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
В соответствии решениями Мичуринского городского Совета депутатов от 31.10.2006
№157, от 01.06.2016 №121, постановлением администрации города Мичуринска от
15.08.2016 №1957 объявлен аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене, на право заключения договора купли-продажи помещения, назначение:
нежилое помещение, площадь: общая 200,4 кв.метра,
этаж: 2, кадастровый номер:
68:26:0000158:744, расположенного по адресу: Россия, Тамбовская область, г. Мичуринск,
ул. Советская, д.302.
Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе начата в 16 часов
10 минут (время московское) 20 сентября 2016 года года по адресу: г. Мичуринск,
ул. Полтавская, 101, каб.5.
Наименование и местонахождение объекта: помещение, назначение: нежилое
помещение, площадь: общая 200,4 кв.метра, этаж: 2, кадастровый номер: 68:26:0000158:744.
Адрес
(местоположение):
ул. Советская, д.302.

Россия,

Тамбовская

область,

г. Мичуринск,

Начальная цена продажи - 8020000 (восемь миллионов двадцать тысяч) руб., с учетом
НДС.
Сумма задатка – 1604000 (один миллион шестьсот четыре тысячи) руб.
Шаг аукциона - 8020 (восемь тысяч двадцать) руб.
На участие в открытом аукционе до окончания срока подачи заявок не поступило
ни одной заявки.

Сведения о заявителях:
№ Наименование заявителя - юридического
Дата и время
п/п лица, юридический адрес либо фамилия,
(час-минута)
имя, отчество заявителя - физического
подачи заявки
лица
заявителем,
регистрационный
номер заявки
нет

Сведения о
поступлении
задатка на
специальный счет
организатора
аукциона

Аукционная комиссия решила:
Признать аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений
о цене, на право заключения договора купли-продажи помещения, назначение: нежилое
помещение, площадь: общая 200,4 кв.метра, этаж: 2, кадастровый номер: 68:26:0000158:744,
расположенного
по
адресу:
Россия,
Тамбовская
область,
г. Мичуринск,
ул. Советская, д.302, - несостоявшимся.
Голосование членов аукционной комиссии
«За»
«Против»
принятие решения
принятия решения
Гусев
«За»
Александр Николаевич
Вильховченко
«За»
Алла Серафимовна
Горлова
«За»
Марина Александровна
Иванова
«За»
Наталья Анатольевна
Иноземцева
«За»
Наталия Николаевна
Тюрина
«За»
Анастасия Игоревна
Ф.И.О.

Заседание аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом
аукционе окончено в 16 часов 15 минут (время московское) 20 сентября 2016 года.
Протокол подписан всеми членами аукционной комиссии.
Подписи членов комиссии:
А.Н. Гусев

___________________________

А.С. Вильховченко

___________________________

М.А. Горлова

___________________________

Н.А. Иванова

___________________________

Н.Н. Иноземцева

___________________________

А.И. Тюрина

___________________________

