ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии о признании торгов несостоявшимися 

10 июля 2014 г. 									№ 5

Место проведения: р.п. Тереньга, пл. Ленина, дом 2, каб. №1
Время проведения: 14.00 часов

Организатор конкурса: Муниципальное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образования «Тереньгульский район» Ульяновской области».

Место нахождения и почтовый адрес: 433360, Ульяновская область Тереньгульский район, р.п. Тереньга, пл. Ленина, дом 2. 

Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:terzemcom@mail.ru" terzemcom@mail.ru 
Номер контактного телефона: (884234) 22-4-57

Место расположения муниципального имущества: Ульяновская область, Тереньгульский район, в 350 м северо – западнее от жилой зоны р.п. Тереньга.
Наименование предмета аукциона: Продажа земельного участка (извещение размещено на официальном сайте: HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru  30.05.2014 года).

На заседании Единой конкурсной комиссии:
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии:
1. Филиппов Виктор Дмитриевич

Заместитель председателя комиссии:
2. Зотова Марина Юрьевна 
Секретарь:
3. Прохорова Елена Евгеньевна 
Члены комиссии:
4. Горячкина Елена Сергеевна  

  5. Панфилова Татьяна Ивановна 

6. Селькова Раиса Викторовна 

	Казанцев Андрей Евгеньевич 


На заседании присутствовало 7 членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Комиссия рассмотрела: На основании протокола №4 заседания аукционной комиссии по итогам аукциона с определением победителя от 03.07.2014 года Соловов Александр Анатольевич был определен победителем открытого аукциона. Согласно извещения открытого аукциона по продаже земельного участка победитель аукциона обязан: в пятидневный срок со дня подписания протокола о результатах аукциона заключить договор купли – продажи земельного участка. В указанный срок победитель аукциона Соловов Александр Анатольевич договор купли – продажи не подписал.   

Решение: 
	1) На основании п.п. Г, п. 30, раздела V Постановления Правительства Российской Федерации №808 от 11.11.2002 года «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» Единая комиссия признала торги от 03.07.2014 года по продаже земельного участка расположенного: Ульяновская область, Тереньгульский район, в 350 м северо – западнее от жилой зоны р.п. Тереньга, общей площадью 3 000 кв.м. - несостоявшимися (победитель торгов уклонился от заключения договора купли – продажи).
	 2) Согласно п. 31, раздела V Постановления Правительства Российской Федерации №808 от 11.11.2002 года «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» победителю торгов Соловову Александру Анатольевичу задаток в сумме 68 600 рублей не возвращать.


Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии
1. Филиппов Виктор Дмитриевич 



Заместитель председателя комиссии

(подпись)
2. Зотова Марина Юрьевна  




(подпись)
Секретарь
3. Прохорова Елена Евгеньевна 




(подпись)
Член комиссии
4. Горячкина Елена Сергеевна   




(подпись)
Член комиссии
5. Панфилова Татьяна Ивановна   




(подпись)

Член комиссии
6. Селькова Раиса Викторовна    




(подпись)

Член комиссии
7. Казанцев Андрей Евгеньевич   




(подпись)

Заседание конкурсной комиссии окончено 10.07.2014 г. в 14.20


