Протокол № 6
заседания конкурсной (аукционной) комиссии
ОАО «Средняя Волга»

г.Ульяновск

25 сентября 2013 года
Время проведения заседания: 10-00 (московское)
Время составления протокола: 11-00 (московское)
При проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже недвижимого
имущества, принадлежащего на праве собственности ОАО «Средняя Волга»,
присутствовали:
председатель комиссии Морозов Е.С., заместитель председателя комиссии Бешенова
А.А., члены комиссии: Герасимова М.Н., Каримова Ф.Г., Тарутько О.В. и секретарь
комиссии Семенова Е.В. Кворум имеется.
Место проведение процедуры: Проведение торгов в форме открытого аукциона
проводится по адресу: Российская Федерация, 432017, г.Ульяновск, ул. Кирова, 57, ОАО
«Средняя Волга», кабинет генерального директора.
Предмет аукциона: Одноэтажное здание магазина общей площадью 157,61 кв.м.
с принадлежностями (Лит. А, А1), по пр-ту Ленинского Комсомола, 7а, назначение:
нежилое, кадастровый номер: 73:24:021005:101:0259150001 и земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под магазином
№51, общая площадь 411,07 кв.м, кадастровый номер: 73:24:021005:101, расположенные
по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола,
дом № 7а.
Начальная цена: 5 511 187 (Пять миллионов пятьсот одиннадцать тысяч сто
восемьдесят семь) руб. 00 коп, с учетом НДС.
Сумма задатка: 551 118 (Пятьсот пятьдесят одна тысяча сто восемнадцать) руб. 00
коп.
Шаг аукциона: 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) руб. 00 коп
Информационное сообщение о проведении торгов в форме открытого аукциона
было опубликовано в газете «Ульяновская правда» от 13.08.2013 № 94(23.365) и на
официальном сайте: www.srvolga73.ru.
Определение претендентов на участие в торгах в форме открытого аукциона: 10
сентября 2013 года в 11:00 по московскому времени.
Сведения об участниках аукциона: участниками аукциона признаны две заявки.
Заявка №1 ИП Соболева Наталья Константиновна, зарегистрирована по адресу:
г.Ульяновск, ул.Станкостроителей, д.23, кв.16.
Заявка №2 ООО «Торговый дом «Ульяновский хладокомбинат», г.Ульяновск, пр-т
Гая,77.
Конкурсной (аукционной) комиссией принято решение: участники открытого
аукциона: Заявка №1 ИП Соболева Наталья Константиновна, зарегистрирована по адресу:
г.Ульяновск, ул.Станкостроителей, д.23, кв.16, Заявка №2 ООО «Торговый дом
«Ульяновский хладокомбинат», г.Ульяновск, пр-т Гая,77 не приняли участие в открытом
аукционе. Признать открытый аукцион несостоявшимся.
Председатель комиссии

Е.С. Морозов

Заместитель председателя комиссии

А.А. Бешенова

Члены комиссии:

М.Н.Герасимова
Ф.Г. Каримова
О.В. Тарутько

Секретарь комиссии

Е.В. Семенова

