Протокол № 59
Подведения итогов процедуры 
178fz06082100061
с. Исаклы
«07» сентября 2021г.
Продавцом является: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский Самарской области
Присутствовали:

Мокшин Ю.А. 
- начальник правового отдела администрации муниципального района Исаклинский, заместитель председателя комиссии;
Тихонова С.М.

- главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Исаклинский;
Федотова Н.Г.
- главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский, секретарь комиссии.

1. Наименование процедуры: 
Продажа имущества, находящегося в собственности муниципального района Исаклинский Самарской области, на торгах посредством аукциона  в электронной форме.
2. Предмета договора: 
Здание школы, площадью 1500 кв.м., 1989 года постройки, на слом (без системы отопления). Местоположение: Самарская область, Исаклинский район, с. Смольково, ул. Юбилейная, д. 60Здание не используется по назначению, находится в аварийном состоянии. Стены – силикатный кирпич, крыша шиферная, плиты перекрытия бетонные, оконные и дверные проемы деревянные, полы дощатые. В непосредственной близости к зданию школы расположена радиотелевизионная станция (РТС), находящаяся в собственности ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», а также в грунте проложены кабель электроснабжения и оптический кабель связи, находящиеся в собственности ПАО «Ростелеком», обозначенные на ситуационном плане, прилагаемом к настоящей документации.
3. Начальная цена договора: 
330 000 RUB
4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «09» августа 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца - isakadm.ru" www.isakadm.ru.
5. Процедура 178fz06082100061 признана несостоявшейся, так как до окончания приема заявок не было подано ни одной заявки на участие.
6. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца - isakadm.ru" www.isakadm.ru.


Зам. председателя комиссии:                __________________            Ю.А. Мокшин
                                       __________________            С.М. Тихонова
Секретарь                                   ___________________           Н.Г. Федотова

