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Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федерtulьным законом от 21.12.2001
года Ns 178-ФЗ кО приватизации государственного и муниципtшьного имущества), Постановлением
правительства Российской Федерации от 2'7 августа 2012 года Ns 860 <Об организации и проведении продажи
государственного или муниципального имущества в электронной форме>, Решением Собрания депутатов
Аргаяшского муниципiшьного района Челябинской области от 29.04.2020 г. Ns 43 кОб утверждении условий
lrриватизации муниципального имущества Аргаяшсr{ого муниципаJIьного района>
1. Предмет аукциона в электронной форме: открытый аукцион по продажи недвижимого имущества:
Лот Лsl Объект незавершенного строительства (детский сад), общей площадью 2428,0 кв.м., этажность:2,
расtrоложенный по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, п.Ишалино, ул. Новая, д.36 под демоцтаж
(разборка с целью сноса), с )четом выполнения работ по засыпке траншей и котлованов, планировке площадей
земельного yIacTKa
2. Продавеч: Муниципальное образование - Аргаяшский муниципаJIьный район.

3. Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АРГАЯШСКОГО РАЙОНА,
ЮрuduческuЙ аdрес: 456880, Россuйская Феdерацuя, Челябuнская обл., с, Дрzаяu,ц 8 лларmа, 38,
ПочmовьtЙ аOрес: 1568В0, Россuйская Феdерацuя, Челябuнская обл., с. Дреаяlu,8 марmа, 38.
4. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документациrI по проведению аукциона в
электронноЙ форме размещены на электронноЙ торговоЙ площадке i.rts-tender.ru процед)ра NЬ З9454.

5. Состав комиссии:

5.1. На заседании комиссии
заместитель главы 1rайона по
управлению имуществом и
земельным отноuIениям,
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Косарев Сергей Валерьевич Председатель комиссии

заместитель главы района по

управлению им)лцеством и
земель}ъlм отноц]ениJIм,

председатеJIь комитета по

управлению имуществом
Аргаяшского рi}йона

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

Аогаяшского пайона

J. Валиахметова Гузель Сагитовна член комиссии

заместитель председателя,
начаJIьник отl(ела

муниципального имущества
комитета по управлению

имуществом Аргаяшского
оайона

4. Хакимова Лилия Асламовна член комиссии

старший специilIист-эксперт
комитета по управлению

имуществом Аргаяшского
оайона

5. Богданова Лариса Юрьевна член комиссии
Предссдатель комитета
экономики Аргаяшского
муницип€ulьного Dайона

6. Малева Наталья Юрьевна член комиссии

начч}льник организационно-
правового отдела Собрания

депутатов
Аргаяшского муниципального

района.

Косарев Сергей Валерьевич Председатель комиссии

ь комитета по



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

'7. На момент окончация срока подачи заявок на участие в 1 этапе аУкЦиона в электронной форме 27.о8.2о2о
16:00:00 не подана ни одна заявка.

8. В связи с тем, что до окончаниrI срока подачи заявок не была подана ни одна заявка
аукцион признается несостоявшимся на основании п44 приказа Ns860.

9. Лоты, выд9ленные в отдельные процедуры:

на уlrастие в аукционе,

подписи членов комиссии:

председатель комиссии

Секретарь

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комисоии

/

/ Косарев С.В.

/ Хакимова Ю.А.

Валиахметова Г.С,

Хакимова Л.А.

/ Богданова Л.Ю.

/ Малева Н.Ю.

управлению имуществом
Аргаяшского района

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

Аргаяшского района

Валиахметова Гузель Сагитовна член комиссии

з аместитель председатеJUI,
начальник отдела

муниципального имущества
комитета по управлению

имуществом Аргаяшского
района

4. хакимова Лилlия Асламовна член комиссии

старший специ€}лист-эксперт
комитета по управлению

имуществом Аргаяшского
района

5. Богданова Лариса Юрьевна член комиссии
Председатель комитета
экономики АргаяuIского
муниципiшьного Dайона

6. Малева Наталья Юрьевна член комиссии

начальник организационно-
правового отдела Собрания

деIIутатов
Аргаяшского муниципального

района.

Номер лота / Наименование лота


