
УТВЕРЖЩАЮ:
йона по управлению

м отношениям,
по управлению

аяшского района
.В. Косарев

кЗ 1> августа 2020
г

протокол Nq U3945B_1 .

о признании претендентов участниками аукциона

3 1.08.2020 \l:4З:4\

Открытый аукцион в электронной форме цроводится в соответствии с ФедерilJIьным закоЕом от 27"|2.200l
года Nч 178-ФЗ (О приватизации государственного и муниципaльного имущества), Постановлением
правительства Российской Федерации от 2'7 августа 2012 года Л9 860 <об организациии проведении продажи
государственного или мунициrrапьного имущества в электронной форме>, Решением Собрания депутатов
АргаяшскоГо муниципальногО района Челябинской области от 29.04.2020 г. J\Ъ 4З коб утверждении условий
I1риватизации муницип€lJIьного имущества Аргаяшского муниципального района>

1. Предмет аукциона в электронной форме: открытый аукцион по продаже имущества:
ЛОТ 1. Автомобиль ВАЗ 21074 легковой, идентификационrтый номер (VIN) * ХТА 210740624З4З62,2006 года
выпуска, цвет кузова - вишневый, регистрационный знак Р 701 ХМ 74
лот2. АвтобусдляlrеревозкидетейкАвзз9765з,200,7 годавыпуска,цветкузова-желтый,регистрационный
знак К 898 ВЕ l74

2. Продавец: Муниципальное образование - Аргаяшский муницип€lльный район.

3, Организатор: КОМИТЕТ ПО УI]РАВЛЕнию имУЩЕством Аргдяшского рдЙонд,
Юрuduческuй adpec: 456880, Россuйская Феdерацuя, Челябuнская обл., с. Дреаяu1,8 марmа, 38,
Почmовьtй adpec: 456в80, Россuйская Феdерацuя, Челябuнская обл., с, Дреаяtu,8 марmа, 38.

4. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона в
электронной форме размещены на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru процедура лъ з9458.

5. Состав комиссии:

l Косарев Сергей Валерьевич Председатель комиссии

заместитель главы района по

управлению имуществом и
земельным отношениrIм,

председатель комитета по

управлению имуществом
Аргаяшского оайона

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

Аргаяшского пайона

)_ В а-пиахметова Гузель Сагитовна член комиссии

заместитель председатепя,
начаJIьник отдела

муницип€L-Iьного имущества
комитета по управлению

имуцеством Аргаяшского
пайона

4. Хакимова Лилия Асламовна член комиссии

старший специалист-эксперт
комитета по управлению

имуществом Аргаяшского
раЙона

5. Богданова Лариса Юрьевна член комиссии
Председатель комитета
экономики Аргаяшского
муницип€цIьного оайона

6, Малева Наталья Юрьевна член комиссии

начаJlьник организационно-
правового отдела Собрания

депутатов
Аргаяшского муниципаJlьного



5.1. На заседании комиссии присутствуют:

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

'7. На Момент окончания срока подачи заявок на уIастие в l этапе аlкциона в электронной форме 27.08.2а20
l6:00:00 не [одана ни одна заявка.

8. В связи с тем, что до оконtIания срока подачи заявок
аУкцион призЕается несостоявшимся на основании п44

9, Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

лота / Наименование лота

Подписи членов комиссии:

председатель комиссии

Секретарь

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

не была Ilодана ни одна заявка на )л{астие в аукционе,
приказа N9860.

/ Косарев С.В.

/ Хакимова Ю.А.

/ Валиахметова Г.С.

/ Хакимова Л.А.

/ Богданова Л.Ю.

/ Малева Н.Ю.

l Косарев Сергей Валерьевич Председатель комиссии

заместитель главы района по

управлению имуцеством и
земельным отношеЕиям,

председатель комитета по

управлению имуществом
Апгаяшского пайона

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

Аогаяшского оайона

J. В алиахметова Гузель Сагитовна член комиссии

заместитель председателя,
начальник отдела

муниципального им)лцества
комитета по управлению

имуществом Аргаяшского
оайона

4. Хакимова Лилия Асламовна член комиссии

старший специiulист-эксперт
комитета по управлению

имуществом Аргаяшского
района

5. Богданова Лариса Юрьевна член комиссии
председатель комитета

экономики Аргаяшского
муницип;tJIьного Dайона

6. Малева Наталья Юрьевна член комиссии

начальник 0рганизационно-
правового отдела Собрания

депутатов
Аргаяшского муницип;lльЕого

пайона.

Начальная цена за лот


