
Протокол 

о признании аукциона несостоявшимся  

 

р.п. Потьма  

  

                            «08» августа 2019 г. 

Организатор аукциона – Администрация Потьминского городского поселения Зубово-

Полянского муниципального района Республики Мордовия 
Форма процедуры: Аукцион в электронной форме. 
Место проведения аукциона: 

Наименование электронной площадки: ЗАО «Сбербанк - АСТ». 

Адрес электронной площадки: http://utp.sberbank-ast.ru 

Наименование процедуры и предмет договора:  
Реализация недвижимого имущества. Дом культуры; назначение: нежилое, 1-этажное, 

общая площадь 248,3 кв.м; инв.№7946, кадастровый номер 13:08:0403001:2833       

Начальная цена договора: 435 000 руб.  
Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «26» 

июня 2019 года на сайте электронной торговой площадки (ЗАО «Сбербанк - АСТ») 

http://utp.sberbank-ast.ru; на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru; на официальном сайте администрации 

Потьминского городского поселения https://potma.ru; в муниципальной газете «Депутатский 

вестник» №351 от 26.06.2019 г. 

Присутствовали: 

Лантратова С.М. – заместитель главы администрации Потьминского городского 

поселения, председатель комиссии; 

Крутякова Т.И.  – депутат Совета депутатов Потьминского городского поселения, 

заместитель председателя комиссии; 

Столбнякова Ю.Ю. – ведущий специалист администрации Потьминского городского 

поселения, секретарь комиссии; 

Вирясов П.И. - депутат Совета депутатов Потьминского городского поселения, член 

комиссии; 

Лодырев А.В. – депутат Совета депутатов Потьминского городского поселения, член 

комиссии. 

Повестка заседания комиссии: признание аукциона по реализации недвижимого 

имущества  

- лот №1 – дом культуры; назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 248,3 кв.м; 

инв. № 7946, кадастровый номер 13:08:0403001:2833 несостоявшимся. 

Решение: 

По окончании указанного в информационном сообщении срока подачи заявок на участие 

в аукционе до 10.00 час. (время московское) 05 августа 2019 года поступила одна заявка на 

участие в аукционе. 

В соответствии с Федеральным законом  от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» аукцион, в котором была подана только одна 

заявка, признается несостоявшимся.  

 
       

 

Подписи:  

Председатель комиссии:                     ___________________ Лантратова Светлана Михайловна 

Заместитель председателя комиссии:  __________________  Крутякова Татьяна Ивановна 

Секретарь комиссии:                               ___________________ Столбнякова Юлия Юрьевна 

Члены комиссии:                                      ____________________ Вирясов Петр Иванович 

                                                                   ____________________ Лодырев Андрей Владимирович 
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