Протокол 
об отсутствии заявок на участие
№ 178fz25112000108

Республика Башкортостан, Баймакский район, с. 1-е Туркменево
от «25» декабря 2020 г.


Продавцом является: Администрация сельского поселения Мукасовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан
Форма процедуры: Аукцион в электронной форме.
1. Наименование процедуры и предмет договора: 
      Открытый аукцион с открытой формой подачи предложений, который назначен на  28 декабря 2020 г. в 11:00 час. по местному времени по адресу: Республика Башкортостан, Баймакский район, с. 1-е Туркменево, ул. С.Юлаева, д. 17.
лот №1: 
- Нежилое здание, общая площадь 214,4 кв.м. кадастровый номер 02:06:020402:374. Адрес (описание местоположения): Республика Башкортостан, Баймакский район, Мукасовский с/с, с. 1-е Туркменево, ул. Школьная, д.12.
- Земельный участок. Общая площадь: 816 кв.м. Кадастровый номер 02:06:020402:120 Категория земель: земли населенных пунктов; Разрешенное использование: для размещения котельной. Адрес (описание местоположения): Республика Башкортостан, Баймакский район, Мукасовский с/с, с. 1-е Туркменево, ул. Школьная, д.12.
2. Начальная цена договора: 135800 (сто тридцать пять тысяч восемьсот) руб. 
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «24» ноября 2020 года на официальных сайтах Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, Правительства Российской Федерации в сети «Интернет»: http://torgi.gov.ru/, сельского поселения Мукасовский сельсовет муниципального района Баймакский район РБ в сети «Интернет»: ukas.ru/" http://admmukas.ru/.
       4. Состав комиссии (согласно постановлению Администрации сельского поселения Мукасовский сельсовет муниципального района Баймакский район РБ №109 от 25.11.2020г.):
  - Председатель комиссии: Атангулов Нияз Ахмерович  – исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Мукасовский сельсовет муниципального района Баймакский район РБ (решение Совета сельского поселения Мукасовский сельсовет №62 от 04.12.2020г.)
  - Хисамитдинова Р.С. – исполняющий обязанности председателя Комитета по управлению собственностью Министерства  земельных  и  имущественных  отношений  Республики Башкортостан  по Баймакскому району и городу  Баймаку (по  согласованию);
	   - Булякова Зульфия Батыровна – начальник юридического отдела Администрации муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан (по согласованию).
   - Шарипова Ляйсан Рамазановна – начальник – главный бухгалтер МКУ ЦБ муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан (по согласованию).
   - Ыласынов Кадир Ахметбакиевич – специалист 1 категории Администрации СП Мукасовский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан. 
    - Яналина Дина Шафкатовна - ведущий специалист-эксперт  Комитета по управлению собственностью Министерства  земельных  и  имущественных  отношений  РБ  по  Баймакскому  району  и  городу  Баймаку - секретарь комиссии (по  согласованию).
       5. По окончании срока подачи заявок до 18:00 час. (время местное) 21.12.2020 г. заявки от претендентов не поступили (не зарегистрировано).
 6. Комиссия приняла решение: признать аукцион несостоявшимся.
7. Настоящий протокол об отсутствии заявок на участие размещается на официальных сайтах Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, сайте Правительства Российской Федерации в сети Интернет: http://torgi.gov.ru/. сельского поселения Мукасовский сельсовет муниципального района Баймакский район РБ в сети Интернет: ukas.ru/" http://admmukas.ru/.
Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
       Председатель комиссии: ___________ Атангулов Н.А.
 Член комиссии:         ___________ Хисамитдинова Р.С.
       Член комиссии:         ____________ Булякова З.Б.
       Член комиссии:         ___________ Шарипова Л.Р.
 Член комиссии:         ___________ Ыласынов К.А.
  Секретарь:              ___________ Яналина Д.Ш.






