
протокол
приема заявок и признании аукциона несостоявшимся

с. Аргаяш 30.06.2020 г,

1.Собственник, выставляемого на аукцион объекта недвижимого имущества
Аргаяшский муниципа,,Iьный район Челябинской области

2. Организатор аукциона и продавец - Комитет по управлению имуществом Аргаяшского
района Челябинской области (45б880, Челябинская область,'с.Аргаяш, ул.8 Марта, д.38,
тел.835 i -3 1-2-00-29)

3. На заседании комиссии присутствовали 5 членов комиссии:
Председатель комиссии:
Косарев С.В. заместитель главы района по управлению имуцдеством и земельным
отношениям, председатель комитета по управлению имуществом Аргаяшского района;
Секретарь комиссии: Хакимова Ю.А.- ведущий специаJтист комитета по управлению

имуществом Аргаяшского района;
члены комиссии:
Богданова Л.Ю.- председатель комитета экономики Аргаяшского муниципального района;
Валиахметова Г.С.- заместитель председателя, начальник отдела муниципального имущества
комитета по управлению имуществом Аргаяшского района;
Малёва Н.Ю. - начаJIьник организационно- правового отдела Собрания депутатов
Аргаяшского муниципаJIьного района.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции,
Место заседания комиссии: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. 8 Марта,
каб. З05
Начало заседания: 10 ч 00 мин.
Окончание заседания: 10 ч. 10 мин.

4. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципаJlьного
имущества было размещено в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> на
официальном сайте torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru и на официаJIьном
сайте Администрации Аргаяшского муниципаJIьного района www.aIgayash.ru

5. Наименование, характеристика, начальная цена, размер задатка, выставляемого на
аукцион мунициIIального имущества:
Лот Nsl,; Объект незавершенного строительства (детский сад), общей площадью 2428,0 кв.м.,
этажность:2, расположенный rrо адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, п"Ишалино,

ул, Новая, д.36 гrод демонтаж (разборка с целью сноса), с учетом выполнения работ по засыпке
траншей и котлованов, планировке площадей земельного участка
Начальная цена продажи: 558 336 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона: 20 000 рублей.

б. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: ,Щля участия в Процедуре
Претендент вносит задаток в размере ||t 66],2 (сто одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят
семь) рублей 20 копеек, не позднее 16:00ч. 29.0б.2020 года
Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном
обеспечении на электронной площадке кРТС-тендер) Имущественные торги, размещенном в

разделе кЩокументы электронной площадки кРТС-тендер) для проведения имущественных
торгов).

7. Форма подачи rrредложений о цене имущества: открытая форма подачи предложений о

цене и составу участников муниципального имущества;
8. До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона по

продаже муниципfu,Iьного имуществa срока подачи заявок на участие в аукционе до 16 ч. 00
мин 29.06,2020 г. не постуIIило ни одной заявки на участие в аукционе"

9. Комиссией принято решение: в связи с отсутствием заявок, аукцион по прода}ке
муниципального имущества признать несостоявшимся.



Настоящий протокол о rrризнании аукциона несостоявшимся подлежит размещению на
официальном сайте torgi.gov.ru в сети кИнтернет>, на электронной площадке www.rts-
tепdеr.ru и на официальном сайте Администрации АргаjIшского муниципаJIьного района
www.ffgayash.ru
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