ПРОТОКОЛ
о признании аукциона несостоявшимся
по продаже объекта незавершенного строительства степенью готовности 37%,
протяженностью 10505 м, проектируемое назначение:7.7 Сооружение
трубопровода транспорта, кадастровый номер 25:34:000000:23071, по адресу:
Приморский край, г. Уссурийск.
«15» января 2020 года
г. Уссурийск
Комиссия, утвержденная приказом МКУ «СЕЗЗ» от 16 мая 2019 года №231
«О создании Единой комиссии по определению условий продажи имущества и
организации продажи имущества МКУ «СЕЗЗ»»
Галицкий Александр Анатольевич - директор МКУ «СЕЗЗ», председатель
комиссии;
Губина Юлия Сергеевна - главный бухгалтер МКУ «СЕЗЗ», заместитель
председателя комиссии;
Халилова Алеся Валерьевна - юрисконсульт отдела договорной и претензионно
исковой работы МКУ «СЕЗЗ», секретарь
комиссии.
Члены комиссии:
Ульвия Сабир кызы Джамердова - бухгалтер МКУ «СЕЗЗ» член комиссии;
Илясова Ирина Сергеевна - начальник отдела капитального строительства
МКУ «СЕЗЗ»;
На заседании присутствует более 50 % членов комиссии, комиссия
полномочна принимать решения.
Место заседания комиссии: г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 66, каб. 305.
Докладывал: юрисконсульт отдела ДиПИР МКУ «СЕЗЗ» А.В. Халилова.
Повестка дня:
1. Признание аукциона несостоявшимся.
Место приема заявок - г. Уссурийск, ул. Некрасова, 66, каб. 305.
В период приема заявок на участие в аукционе: с 13 декабря 2019 года по 13
января 2020 года ни одной заявки не зарегистрировано.
ЛОТ № 1.
Объект незавершенного строительства степенью готовности 37%,
протяженностью 10505 м, проектируемое назначение: 7.7. Сооружение
трубопроводного транспорта, кадастровый номер 25:34:000000:23071, по адресу:
Приморский край, г. Уссурийск. Обременения отсутствуют.

Начальная цена имущества - 169 080 000 (сто шестьдесят девять миллионов
восемьдесят тысяч рублей 00 коп.) рублей.
Шаг аукциона - 0,1% начальной цены имущества - 169 080 000,00 (сто
шестьдесят девять миллионов восемьдесят тысяч руб. 00 коп.) рублей (не меняется
в течение аукциона).
Комиссия, посовещавшись на месте, решила:
В связи с отсутствием зарегистрированных заявок на участие в аукционе,
аукцион признан несостоявшимся.
Голосовали: ЗА 4 чел., ПРОТИВ 0 чел.
Подписи:
Председатель комиссии:
Зам. председателя комиссии:
Члены комиссии:
_
_____У.С. Джамердова
отсутствует И .С. Илясова
Секретарь комиссии:

