Протокол № 70
Подведения итогов процедуры 
178fz14092000085
с.Исаклы
«06» октября 2020г.


Продавцом является: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский Самарской области
Состав комиссии:

Британ Л.Л.


Мокшин Ю.А.

Матвеева Т.П.
- руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский, председатель комиссии;
- начальник правового отдела администрации муниципального района Исаклинский, заместитель председателя комиссии;

- начальник отдела доходов управления экономического развития, инвестиций и финансами администрации муниципального района Исаклинский;


Тихонова С.М.

Федотова Н.Г.
- ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Исаклинский.
- главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский, секретарь комиссии.
1. Наименование процедуры: 
Открытый аукцион на право заключения договора аренды на объект недвижимого имущества, находящийся в муниципальной собственности, входящий в состав имущества казны муниципального района Исаклинский Самарской области
2. Предмета договора: 
Нежилое помещение (часть здания аптеки) общей площадью 522 кв. м. (в том числе на 1 этаже – 365,8 кв.м., на 2 этаже – 156,2 кв.м.), в здании с  кадастровым номером 63:19:0305008:167, расположенное по адресу: Самарская область, Исаклинский район, с.Исаклы, ул. Куйбышевская, д. 85; для использования в целях осуществления предпринимательской деятельности 
3. Начальная цена продажи имущества: 
240 RUB
4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «15» сентября 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru., а также  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 178fz14092000085 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., а также  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.


Председатель комиссии:                    __________________            Л.Л. Британ
Зам. председателя комиссии:                __________________           Ю.А. Мокшин
Члены комиссии:                            ___________________           Т.П. Матвеева
                                               ___________________          С.М. Тихонова
Секретарь комиссии:                        ____________________          Н.Г. Федотова

