Протокол № 54
Подведения итогов 
21000013840000000013
с. Исаклы
«12» сентября 2022г.

Продавцом является: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский Самарской области
На заседании комиссии присутствовали: 
Председатель комиссии: Британ Людмила Леонидовна 
Член комиссии: Власов Александр Викторович
Секретарь комиссии: Терентьева Лариса Александровна

1. Наименование процедуры: 
Продажа муниципального имущества: Здание гаража с земельным участком по адресу: Самарская область, Исаклинский район, с.Исаклы, ул. Куйбышевская
2. Предмета договора: 
Нежилое здание - гараж, 1960 года постройки, площадью 79,2 кв.м., с кадастровым номером 63:19:0305030:557, находящееся на земельном участке площадью 232,0 кв.м., с кадастровым номером 63:19:0305030:556, из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования: хранение автотранспорта. Местоположение нежилого здания и земельного участка: Самарская область, Исаклинский район, с.Исаклы, ул. Куйбышевская.
3. Начальная цена договора: 
300 200 RUB
4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «12» августа 2022 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru., на официальном сайте Администрации муниципального района Исаклинский HYPERLINK "http://www.isakadm.ru" www.isakadm.ru,  на новой официальной версии сайта торгов ГИС Торги.
5. На основании протокола № 53 о признании претендентов участниками 21000013840000000013 от 08.09.2022 года процедура была признана несостоявшейся, так как принято решение о признании только одного претендента участником ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ ПЛЮС" - представляющего интересы Зинькова Андрея Андреевича, на основании доверенности от 22.07.2022 года № в реестре 63/153-н/63-2022-1-1117, удостоверенной нотариусом Исаклинского района Самарской области Медведевой Светланой Тимофеевной.
6. В соответствии с пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»  в случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор заключается с таким лицом по начальной цене продажи государственного или муниципального имущества.
7. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru., на официальном сайте Администрации муниципального района Исаклинский HYPERLINK "http://www.isakadm.ru" www.isakadm.ru,  на новой официальной версии сайта торгов ГИС Торги.

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
__________________________
/Британ Людмила Леонидовна/
Член комиссии:
__________________________
/Власов Александр Викторович/
Секретарь комиссии:
__________________________
/Терентьева Лариса Александровна/


