протокол

приема зffIвок Еа участие в открытом аукционе по извещению Jф190218/1158з88/01 и
признанию аукциона несостоявшимся
с.

Аргаяш

20.0З,2018 г.

1.Собственник, выставJUIемого на аукцион объекта недвижимого имущества
муниципальный район Челябинской области

2. Организатор аукциона и продавец

- Дргаяшский

- Комитет по управлению имуществом Дргаяшского
Челябинской
(456880,
области
Челябинская область, с.Аргаяш, ул.8 Марта, д.38)
района
з. На заседании комиссии присутствовали 5 членов комиссии:
председатель комиссии: Косарев С.в.- заместитель главы района по
управлению имуществом
и земельным отношениям, председатель комитета по управлению имуществом Дргаяшского
района;
Секретарь комиссии: Хакимова ю.А.- ведущий сrтеци.rлист комитета по управлению
имуществом Аргаяшского района;
члены комиссии:
валиахметова Г.с.- заместитель председателя, начальник отдела муниципttльного имуIцества
комитета по управлению имуществом Аргаяшского района;
сибагатуллина Ф.с.- руководитель аппарата Собрания депутатов Аргаяшского
муниципального района;
Хакимова л.А.- ведущий специirлиСт комитеТа по управлению имуществом Аргаяшского
района.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
МестО заседания комиссии: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргмш,
ул. 8 Марта,
каб. 305
Начало заседания: 10 ч 00 мин.
окончание заседация: 10 ч. 30 мин.
4. Информационное сообщение о проведении аукциона шо продаже муниципального
имущества было размещено в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> на
официа_пьном сайте torgi.gov.ru и на официальном сайте Адмипистрации Аргаяшского
муниципаJIьного района www. argayash.ru
5. Наименование, характеристика, начальнiш цена, размер задатка, выставляемого на аукцион
муниципального имущества:
ЛОТ
Квартира, общая площадь 41,8 кв.м., этаж: 2, кадастровый номер:
74:02:0501009:640, расположеннаJI по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район,
Д..ЩеРбишева, ул.Планов€uI, д.17, кв.5. Начальная цена - 462 000 рублей Задаток _!2 4О0
рублей. Шаг аукциона - 23 000 рублей.
ЛОТ ЛЬ2: квартира, назначение: жилое, площадью 87,8 кв. м, этажность:1, кадастровый номер:
74:02:0000000:196З, с земельным участком, lrлощадью 618 кв.м., с кадастровым номером
74:020401001:257, земли населенных пунктов под иными объектами специального
НаЗнаЧения, расположенные по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район,
С.БаЙрамгулово, ул. .Щружбы, д. 19а, кв.1. Начальная цена
1 256 300 рублей, из них:
квартира
I |72 456,85 рублей, земельный участок - 83 843,15 рублей. Задаток - 251 260
рублей. Шаг аукциона - 62 815 рублей
6. Условия и сроки платежq необходимые реквизиты счетов: ,Щля участия в аукционе
претендент обязан внести задаток не позднее 16:00 ч. 19.03.2018 года по след).ющим
реквизитам:
Реквизиты счетов: УФК по Челябинской области (Комитет по уtrравпению имуществом
Аргаяшского района )

ЛЬ1:

-

-

ИНН7 426006149 БИК:047501

001

кПП

74600 1001

В*

Рu",етньй счет: Щля перечисления задатка- оКАТо 75206812000
кБк5з800000000000000180,
р/сч 40З02810400003000002, л/с 05693023850
7, Форма подачи предложений о
цене имущества: открытtUI форма подачи предложений о
цене
и составу r{астников муниципального имущества;

8, До окончания,

в

указанного
сообщении о проведении аукциона по
продаже мунициIIального имущества, срока подачи
заявок на r{астие в аукционе до 16 ч. 00
мин 19.03.2018 г.:
по Лоту М1 - не поступило ни одной заrIвки на
участие в аукционе.
по Лоту J\Гч2 -поступила одна заявка:
- 26 февраля 2018 года в 14 час. 19 мин, номер регистрации Jrlb 1 от Халиловой
Нурзии
Каримовны
информационном

Комиссия установила:
Заявка, зарегистрированная поД

Jф 1 по лоТ Jф2, соответствует требованиям,
установленным документацией об а}кционе;
9. Комиссией принято решение:
- в связи с тем, что по Лоту Nч1 - не поступило ни
одной змвки на r{а9тие в аукционе,
по ЛотУ JrJb2 -поступила одна зzuIвка, аукцион по продажо муниципального
имущества
признать несостоявшимся;
- в течении 5-ти рабочих дней со дня
рiLзмещения на официальном сайте торгов настоящего
протокола, заключитЬ договоР куIIли-прОдажи муниципального
имущества Лот Nч2,
являющегося собственностью муниципального образования
- Аргаяшский муниципальный
район с лицом, подавшим единственную зiцвку - Хаrrипоuой Нурзией Каримовной по
начальной цене догОвора В размере 1 256 300
рублей, указанной в извещении о проведении
аукциона.
настоящий протокол о признании аукциона несостоявшимся подлежит
размещению на
официальном сайте torgi.gov.ru в ceTLL кинтернет) и на официальном
сайте Администрации

Аргаяшского мунициrrальЕого
района www.argayash.ru

Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии

С.В. Косарев

члены комиссии

Г.С. Валиахметова

/'Ъ--r_^
Секретарь комиссии

Ф.С. Сибагатуллина
Л.А. Хакимова

Ю.А. Хакимова

