
УТВЕРЖ[АЮ:
главы по управлению

и отношениr{м,
ь ком по управлению

яшского района
С.В. Косарев

K3l> августа 2020 г,

ПРоТокоЛ Nq UЗ9456-1 .

о признании претендентов участниками аукциона

з 1.08.2020 l\:42:2a

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федерtшьным законом от 2|.l2.200l
года Ns l78-ФЗ кО приватизации государственного и муниципального имуществаD, Постановлением
правительства Российской Федерации от 2'7 августа 2012 года N9 860 кОб организации и tIроведении продажи
государственного или муниципiшьного имущества в электронной форме>, Решением Собрания депутатов
Аргаяшского муниципiшьного района Челябинской области от 29.04.2020 г. Ns 43 (Об утверждении условий
приватизации муниципального имущества Аргаяшского муниципального района>

l. Предмет аукциона в электронной форме: открытый аукцион по продажи недвижимого имущества:
Лот ЛЪ1 Жилой дом, общей площадью 17,2 кв.м, кадастровый номер 74:02:080100'7.22 с земельным yIacTKoM,
общей площадью 800 кв.м., кадастровым номером 74;02:080l007:З расположенные по адресу: Челябинская
область, Аргаяшский район, с.Кузнецкое, ул. Октябрьская, д.63.
2. Продавец: Муниципальное образование - Аргаяшский муниципiшьный район.

3. Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АРГАЯШСКОГО РАЙОНА,
Юрuduческuй adpec: 456880, Россuйская Феdерацuя, Челябuнская обл., с. Дреаяu,8 марmа, 38,
Почmовьtй adpec: 456В80, Россuйская Феdерацuя, Челябuнская обл,, с, Арzаяu1,8 лаарmа, 38.

4. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и док}ц{ентациrI по проведению аукциона в
электронной форме размещены на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru процедура N9 39456.

5. Состав комиссии:
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Косарев Сергей Валерьевич Председатель комиссии

главы района IIо

управлению им),,Iцеством и
земельным отношениrIм,

председатель комитета по

управлению иN{уществом
Апгаяшского района

2. Хакимова Юлия Асламовна Секретарь
ведущии специалист комитета
по управлению имуществом

Аргаяшского Dайона

э. Валиахметова Гузель Сагитовна член комиссии

заместитель цредседателя,
начаJIьник отдела

муниципtшьного имущества
комитета IIо управлению

имуществом Аргаяшского
пайона

4. Хакимова Лилия Асламовна член комиссии

старший специzulист-экслерт
комитета по управлению

имуществом Аргаяшского
оайона

5. Богданова Лариса Юрьевна член комиссии
Председатель комитета
экономики Аргаяшского
мчнипипzLпьного оайона

6. Малева Наталья Юрьевна член комиссии

начальник организационно-
правового отдела Собрания

депутатов
Аргаяшского мунициrr;urьного

района.



5.1. На заседании комиссии присутств}тот:

6. Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площадки по адресу i.rts-tender.ru

7. На момент оконtIания срока подачи заявок на участие в l этапе аукциона в электронной форме 27.08.2020
l6;00;00 не подана ни одна заявка.

8. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок
аукцион признается несостоявшимся на основании п44

9" Лоты, выделенные в отдельные процедуры;

Подписи членов комиссии:

председатель комиссии

Секретарь

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

не была подана ни одна заявка на участие в аукционе,
приказа ЛЬ860.

/ Хакимова Ю.А.

/ Валиахметова Г.С.

/ Хакимова Л.А.

/ Богданова Л.Ю.

/ Малева Н.Ю.

l Косарев Сергей Ва,черьевич Председатель комиссии

заместитель главы района по

управлению имуществом и
земельным отношениям,

председатель комитета по
управленшо имуществом

Аргаяшского Dайона

2. Хакимова Юлия Асламовна Секретарь
ведущий специалист комитета
по управлению имуществом

Аргаяшского оайона

J. Валиахметова Гузель Сагитовна член комиссии

заместитель председателя1

начальник отдела
муниципального имущества

комитета по управлению
имуществоI\4 Аргаяшского

раЙона

4. Хакимова Лилия Асламовца член комиссии

старший специалист-эксперт
комитета по управлению

имуществом Аргаяшского
района

5" Богданова Лариса Юрьевна член комиссии
Председатель комитета
экономики Аргаяшского
муниципаJIьного пайона

6. Малева Наталья Юрьевна член комиссии

начi}льник 0рганизационно-
правового отдела Собрания

депутатов
Аргаяшского муниципаJIьного

района.
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