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протокол об итогах аукциона в электронной форме
                       
            № 230321/0433476/01

Дата и время подведения итогов аукциона: «02» июля 2021 г. 11:00 по московскому времени
                                                                                                            
Место подведения итогов аукциона: Владимирская область, Судогодский район, п. Андреево, ул. Почтовая, д. 37
                                                             
                                                                                                        
Состав аукционной комиссии:
Председатель комиссии:
Руднев А.А.
- Глава администрации муниципального образования Андреевское сельское поселение
Члены комиссии:
Чернышова Т.Ю.
	- зав. отделом по работе с населением и правовому обеспечению администрации муниципального образования Андреевское сельское поселение, заместитель председателя комиссии 

Юшкова Н.Г.
- начальник муниципального казенного учреждения «Андреевский Центр имущественных отношений»
Лукьянова И.В.
- заместитель Главы администрации по вопросам бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования Андреевское сельское поселение
Гусаров С.В.
- заместитель Главы администрации муниципального образования Андреевское сельское поселение

Повестка дня:
           Подведение итогов открытого аукциона в электронной форме по продаже объекта муниципальной собственности муниципального образования Андреевское сельское поселение Судогодского района Владимирской области: здание начальной школы, назначение: нежилое, количество этажей: 1, площадью 162,6 кв. м, кадастровый номер 33:11:110101:563, адрес (местонахождение): Владимирская область, Судогодский район, МО Андреевское сельское поселение, с. Ликино, ул. Озерная, д. 4, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: занятый начальной школой, площадью 976 кв. м, кадастровый номер 33:11:110101:23, адрес (местонахождение): Владимирская область, Судогодский район, МО Андреевское сельское поселение, с. Ликино, ул. Озерная, з/у 4.
Начальная цена продажи имущества: 391 860 руб.   
Продавец имущества – администрация муниципального образования Андреевское сельское поселение Судогодского района Владимирской области.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества размещено в сети «Интернет» на официальном сайте по адресу https://torgi.gov.ru под № 230321/0433476/01 и на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП») по адресу http://178fz.roseltorg.ru" http://178fz.roseltorg.ru под № 178fz29032100102 «02» апреля 2021 г. (далее – информационное сообщение). 
 
1. До окончания указанного в информационном сообщении срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (далее - аукцион) до 16 часов 00 минут по московскому времени «28» июня 2021 г. не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

2. Поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, руководствуясь пунктом 44 постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 г. N 860 "Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме", аукцион признать несостоявшимся.

Решение принято единогласно.

Подписи:
Председатель комиссии:
Руднев А.А.
Члены комиссии:
Чернышова Т.Ю.

Юшкова Н.Г.

Лукьянова И.В.

Гусаров С.В.


