
протокол N9 U240 57 -L
о призцании претендентов участниками аукциона

1"7.01,.202010:00:19

l. Предмет аукциона в электронной форме: открытый urr*r,.* по продажи недвижимого имущества.
Жилой дом, общей площадью 17,2 кв.м, кадастровыli номер 74:02;080.1 007:22 с земельным участком,
обцей площадью 800 кв.м., кадастровым номером 74:02:0801007:З расположенные llо адресу:
Челябинская область, Аргаяшский район, с.Кузнецкое, ул. Октябрьская, д.6З

2. Продавец: Муниципальное образование - Аргаяшский мунициlrальный район.

3. Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АРГАЯШСКОГО РАЙОНА,
Юрuduческuй adpec: 45б880, Россцйская Феdерацuя, Челябuнскqя обл., с, Дрzаяu.L 8 лlарmа, 38,

Почmовьtй аdрес; 45бВ80, Россuйская Феdерацttя, Че.цябuнскqя обл., с, Дреаяul, В марmа, 38,

4, Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по цроведению аукциона в

электронной форме размещены на элек,I,рOнной"горговой площадке i.гts-tепdеr,ru процеД}Ра N9 24057.

5. Состав комиссии:

5.i. На заседании комиссии присутств},ют:

ItocapeB Сергей Валерьевич Прелседатель комиссии

заместитель главы района по

управлению имуществом и
земельным отношениrIм,

лредседатель комитета по

управлению имуществом
Аргаяшского района

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

Апгаяшского района

з, Ишимов Игорь Викторови.t член комиссии

заместитель главы Аргаяшского
муници[ального района rrо

вопросам экономического
развития, руководитель аппарата

4. Валиахметова Гузель Сагитовна член комиссии

заместитель председателя,
начiLIьник отдела

мунициI1ального имущества
комитета IIо управлению

имуществом Аргаяшского
Dайона

5. Хакимова Лилия Асламовна член комиссии

старший специалист-э ксперт
комитета по уIrравлеIlию

имуществом Аргаяшского
пайона

Хакимова Юлия Асламовна Секретарь
ведущий специалист комитета

гIо управлению имуществом
Аогаяшского района

2, Ишимов Игорь Викторович член комиссии

заместитель главы Аргаяшского
муниципчLльного района по
вопросам экономического

развития, руководитель аппарата

з. Валиахметова Гузель Сагитовна член комиссии

заместитель председателя,
начаJIьник отдела

муниципztльного имущества
комитета по управлению

имуществом Аргаяшского
пайона

4. Хакимова Лилия Асламовна член комиссии
старший специaUIист-эксперт

комите,Iа по у[равлению
имчшеством Апгаяшского



6. Аукционный торг гIроводится через систему электронной торговой гIJlощадки по адресу i.rts-tender.ru

'7. На момент окоrг{ания срока тrодачи зzulвок на }пrастие в 1 этапе аукциона в электронной форме 15.01,2020
14:00:00 не гlодана ни одна заявка.

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

9. Лоты, выделенные в отдельные процед}ры;

Номер лота / Наип,rенование лота l Начrшьная цена за лот новои процед\.ры

Подписи членов комиссии

Секретарь

член комиссии

член комиссии

член комиссии

Хакимова Ю.А.

Ишимов И.В.

/ Валиахметова Г.С.

/ Хакимова Л.А.


