
протокол
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

по извещению JФ 2l12l7lll5838s/02

с.Аргаяш Челябинской области 23 января 2018 года

Организатор аукциона - Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района
Комиссия 

''о ''риему 
заlIвок и проведению аукциона на право заключения договора

аренды муницип€rльного имущества провела процедуру рассмотрения зilявок на r{астие в
открытом аукционе в 10 часов 10 минут 23 января 2018 года по адресу: с,Аргаяш, ул.8
Марта, д.38, каб. 305

комиссия в составе:
Председатель комиссии: Косарев с.в.- за]\,{еститель главы
имуществом и земельным отношениям, председатель комитета цо
Аргаяшского района;
Секретарь комиссии: Хакимова ю.А._ ведущий специirлист комитета по управлению
имуществом Аргаяшского района;
члены комиссии:
валиахметова г.с._ зzlп{еститель председателя, начrшьник отдела муниципального
имущества комитета по управлению имуществом Аргаяшского района;
Сибагатуллина Ф.с.- руководитель аппарата Собрания деIryтатов Аргаяшского
муниципального района;
Хакимова л,А.- велучий специалист комитета по управлению
района.

всего на заседании присутствовilло 5 членов комиссии
кворум имеется, заседание комиссии rrравомочно.

Извещение о проведении настоящего аукциона было
сайте торгов www.torgi. gov.ru 2\ .|2.20 |7 rода.

предмет аукциона - право заключения договора аренды
Аргаяшского района

района trо управлению
угIравлению имуществом

имуществом Аргаяшского

из 5, что составляет 100%.

размещено на официальном

муниципального имущества

По состоянию на 15 часов 45 минут 22 января 2018 года на учi"r"" в открытом
аукционе по лоту j\Ъ 1 поступила 1 заlIвка:

- 19 января 2018 года в 13 час. 29 мин, номер регистрации Jф 1 от общества с
ограниченной ответственностью крегиональные автобусные перевозки).

Комиссия установила:
Заявка, зарегистрированн€ш под Ns 1, соответствует требованиям, установленным

документацией об аукционе; заlIвитель соответствует требованиям, установленным пунктом
18 Правил.

Комиссия приняла решение:
- признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе подана

только одна зffIвка (пункты |29, lЗЗ Правил);
- заключить договор аренды м)циципшIьного имущества, явJUIющегося

собственностью муницишального образования - Аргаяшский муниципальный район с
лицом, шодавшим единственнуIо заявку - обществом с ограничецЕой ответственностью
крегиона.пьные автобусные rrеревозки) по начальной цене договора в размере арендной
платы 14 1б8 рублей в месяц, указанной в извещении о проведении аукциона (пункт 151
правил). .щоговор аренды заключается в течении 5-ти рабочих дней со дня размещения на

JrlЪ лота Наименование объекта, адрес Характеристика объекта
ЛотМ 1 Челябинская область, Аргаяшский

райоЕ, с.Аргаяш, ул.Гагарина, д.27 а
Автостапция, пtвначение: нежилое
здание, общая шлощадь 72,4 кв.м,,
этаж 1, кадастровый номер:
74:02:020t054:1019
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официа-ltьном сайте торгов
аукционе.

Председатель комис9ии

члены комиссии

Секретарь комиссии

настоящего протокола рассмотреция зzuIвок на участие
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Г.С. Валиахметова

Ф.С. СибагатуJIлина

Л.А. Хакимова

Ю.А. Хакимова


