ПРОТОКОЛ № 1
Заседание комиссии по продаже объектов муниципальной собственности о признание
аукциона несостоявшимся
от 11.07.2016 года
д. Ермакове

Наименование процедуры: аукцион в виде открытых торгов по продаже здания с
земельным участком. Аукцион, открытый по составу участников, но закрытый по форме
подачи предложения о цене.
Дата и время проведения: 19 июля 2016 года в 10 часов 00 минут.
Продавец (организатор торгов): Администрация Ермаковского сельского
поселения Ярославской области, находящаяся по адресу: 152490, Ярославская область,
Любимский район, д. Ермаково, ул. Центральная я. 12, контактные телефоны - (48543)241-34, 2-41-81 факс.
Объект продажи: Здания (школа) с земельным участком, назначение: нежилое, 1 этажное, общей площадью 308,2 кв.м, инв. номер 3408, лит. А, адрес (местонахождение) объекта:
Ярославская обл., Любимский р-н, с. Покров, ул. Школьная, д. 3, кадастровый номер
76:06:121801:75, земельный участок общей площадью 2977 кв.м расположенный по адресу:
Ярославская область, Любимский район, с. Покров, ул. Школьная, д.З, кадастровый номер участка
76:06:121001:231.
Начальная цена объекта продажи - Здание 402 000 (Четыреста две тысячи)
рублей с учетом НДС. Земельного участка - 224 000 (Двести двадцать четыре
тысячи) рублей с учетом НДС.
Общая цена объекта с земельным участком 626 000 (Шестьсот двадцать
шесть тысяч) рублей с учетом НДС.
Задаток в размере 20% - 125 200 (сто двадцать пять тысяч двести) рублей.
Место проведения аукциона: в здании администрации Ермаковского сельского
поселения Ярославской области, по адресу: Ярославская область, Любимский район, д.
Ермаково, ул. Центральная, д. 12.
Информационное сообщение о проведение торгов опубликовано на офифиальном
сайте администрации Ермаковского сельского поселения Ярославской области http://admermak.ru/. на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведение торгов http://torgi.gov.ru. а также в информационной Бюллетени № 10
«Ермаковского вестника» от 15.06.2016 года.
На заседании комиссии присутствовали: Мазанков А.В., Филимонова М.П., Смирнова
И.Л. Иванова Н.П.
Комиссия установила:
1. На дату окончания приема заявок 10 часов 00 минут 11 июля 2016 года поступивших
заявок: НЕТ;
2. Поступивших задатков от претендентов на счетный счет указанной в
информационном сообщение о проведение аукциона не позднее 11 июля 2016 года:
НЕТ;
3. Из них отозванных заявок: НЕТ.
№
№ заявки
Дата и время Наименование
Определение
факта
регистрации
претендента
поступления задатка на
11.07.2016
нет
нет
нет
нет
нет
РЕШЕНИЕ:
1. Признать участниками аукциона следующих заявителей, все документы которых
соответствуют требованиям действующего законодательства, поданы в
установленном порядке, в установленный срок, соответствуют перечень,

указанному в извещении о проведении аукциона, чей задаток поступил в полном
объеме и в срок на счет указанный в извещении: _____________________________
№ заявки
Время,
дата Наименование № участника
№
аукциона
претендента
подачи
нет
нет
нет
нет
И уведомить их о допуске к участию аукционе.
2. Отказать в приеме документов (допуске к участию в аукционе) следующим
заявителям:
№ заявки
Время,
дата Наименование Причина
отказа
в
№
регистрации
допуске
претендента
нет
нет
нет
нет
нет
И уведомить об отказе в допуске к аукциону.
В связи с отсутствием участников признать назначенный на 19 июля 2016 года в 10
часов 00 минут, аукцион по продаже Здания (школа) с земельным участком,
назначение: нежилое, 1 - этажное, общей площадью 308,2 кв.м, инв. номер 3408, лит.
А, адрес (местонахождение) объекта: Ярославская обл., Любимский р-н, с. Покров, ул.
Школьная, д. 3, кадастровый номер 76:06:121801:75, земельный участок общей
площадью 2977 кв.м расположенный по адресу: Ярославская область, Любимский
район, с. Покров, ул. Школьная, д.З, кадастровый номер участка 76:06:121001:231.
НЕСОСТОЯВШИМСЯ.

.В. Мазанков

Председатель комиссии:
Члены комиссии:
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М.П. Филимонова
И.Л. Смирнова

Ф

Н.П. Иванова

