ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
 открытого аукциона по продаже муниципального имущества 14 декабря 2011г.
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА:	14  декабря  2011г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Челябинская область, Еманжелинский район, город Еманжелинск, ул. Чайковского, дом. 8, кабинет 6/7.
НАЧАЛО АУКЦИОНА:         14-00 часов    ОКОНЧАНИЕ АУКЦИОНА: 14-00 часов
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА: нет
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫСТАВЛЕННЫХ НА ПРОДАЖУ ЛОТОВ: 2 (два) лота
ПРОДАВЕЦ: Администрация Еманжелинского городского поселения Еманжелинского муниципального района Челябинской области

Комиссия в составе:
Каньшин О.В. 	- заместитель главы Еманжелинского городского поселения по вопросам инфраструктуры, председатель Комиссии,
Степанова А.Ю.	- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Еманжелинского городского поселения, секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
Буркова Ж.А. 	- начальник юридического отдела администрации Еманжелинского городского поселения;
Рогова И.В. 	- начальник отдела финансового контроля, бухгалтерского учета и отчетности администрации Еманжелинского городского поселения;
Рогова Т.В.	- начальник финансового отдела администрации Еманжелинского городского поселения;
Хамидуллина Е.А.	- начальник отдела жилищного хозяйства и коммунально-бытового обслуживания населения администрации Еманжелинского городского поселения.

Членам комиссии разъяснены их права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», положением «О приватизации муниципального имущества Еманжелинского городского поселения», утвержденного решением Совета депутатов Еманжелинского городского поселения от 27 октября 2006 года № 181.

Условия проведения аукциона:
Аукцион проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложения по цене имущества. Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") – 5% начальной цены продажи. К участию в аукционе допускаются претенденты, своевременно подавшие заявку, предоставившие документы в соответствии с перечнем и обеспечившие своевременное поступление задатка на счет организатора торгов – администрации Еманжелинского городского поселения Еманжелинского муниципального района Челябинской области.


№ лота
Объект муниципальной собственности
Начальная цена/шаг аукциона (руб.)
Участник аукциона
Присвоенный номер карточки-идентификат ора участнику аукциона
Наименование победившего участника Номер карточки-идентификатора победившего участника
Цена продажи (руб.)
1
Нежилое помещение, общая площадь 33,2 кв.м., расположено по адресу: Челябинская область, Еманжелинский район, город Еманжелинск,           ул. Советская, 6
1 012 000,0/        50 600,0

-
	-

-

-
2
Нежилое помещение         № 2, общая площадь 55,9 кв.м., расположено по адресу: Челябинская область, Еманжелинский район, город Еманжелинск,                     ул. Гагарина, 7
2 096 000,0/
104 800,0

-
	-

-

-
ИТОГИ АУКЦИОНА:	-
ПРОДАНО ЛОТОВ: нет
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ- ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУКЦИОНА: нет
В соответствии с Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»  ввиду отсутствия заявок, аукцион по лоту №1, № 2 признан несостоявшимся.
Аукционная комиссия:
Председатель комиссии                   ____________________     О.В. Каньшин
Секретарь комиссии 		            ____________________    А.Ю. Степанова
Члены Комиссии:			____________________    Ж.А. Буркова
                           			____________________    И.В. Рогова
	____________________   Т.В. Рогова 
                         			__________________ __   Е.А. Хамидуллина

