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Заместитель главы района,
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в электронноЙ форме tIроводится в соответствии с ФедерzuIыlым законом o,1
2\.|2.200]l года Л! I78-ФЗ кО приваiизации государствеrIного
и муниципального имущес.гва)), Ilостаttовлеtlием
правительсТва Российской Федерации от 2'7 августа 2012
года Ng 860 <об организu,1""
Ilpo'e/(elIиt,l llроrtажLi
государстt]енного или муницилального имущества в электронttой
tрорме>, Реrшением" Собрания ,r.ny,,.oron
Арl,аяulского муниIlип;Lльного
Челябиtrской об;rасти
11убличное предло}кение

от 24.1\,2021 лъl78 коб

райоttа

rIриватизацИи муниIlипаJlьIIого имуIltестI]а Аргаяlttскоl'о
муIlиципа.jIьIIого райоttа>
l. IlPe:tMeT ltУб.П11.1ltОго пре]lложеtlия в электроIlllой

ут}]ерж/(еl{ии ус.ltовиti

форме: Ilролажа муI|ициtIаJrы|ог0 имуlll0ст.l]rl

2, I1родавец: Муниципальное образование - Аргаяшский
муниципаJIьный райоrI
3, ОРГаНИЗатор: КОМИТЕТ ПО УПрАвлЕниIо имуtцЕством
дргдяшского рдйоI]д,
Юрuduческuй adpec" 15б880, Россuйская Феdераъlttя, Челябuнская
обл,, с. Ареаяu,t, 8,Mallma, З8,
Почп,овый adpec; ,l5бв8(), Россuйская Феdераtluя, Челябuttская

обл., с. Дреаяu,t, 8 марп.tа, З8

4. Извеt.t(еttие о Itровелеtlии публичtlого tlреllJlожеIIия I]
эJIск.гроIIIIой формс и /(окумсtt.гаl{ия Iltl tIрове/{0IIиItl
ПУбЛИЧttОt'О ПРе/UlОЖеtlИЯ В ЭЛеКТРоIrrlоЙ
{ropMe размеIl(еIILI IIа эJlекl,роllrtой т.орговой пltоttlалке i.гts-tепс]еr.ru
Itроtiедура М 7807З.
5. Состав комиссии:
заместtI,геJil ь I,JlaltLI рой,,о
yI lравJIеIIиlllo lIмушtес I,Bo]\l

Косарев Сергей Валерьевич

ll
зсмеJIьныINl ol,}lotllctlиr|M.
Ilредсела,г( 'CJll, коми le] а п(,)
yIIpaI]JleI II.I.rltl I,IN,I)/lllcc I,]]()]\{

ГIреttсс,rtатсль к()м иссии

_
2,

i, l

Дрr,аяttl]qцol q

рай<lrtа

вслущий ctlc0t(иаJlис1, KONIl.t1,o1,2t
tlo уllравлеI IlиtoиMyIltcc1,I]ol\,I

CeKpeTapr,

заместител
ель предселатсля,
_)_

Валиахме,гова Гузел ь Сагитовна

начаJlt
Jlьник оl,деJlа
муниципалl
льного имуtI(ества
комитстаа по управлеIIиIо
имуtI{0стt]с
вом Аргаяшtского

член комиссии

!_1цqца __,

-,-*!
tIачаIt
]JIьtIик O,г.цеJIа

4.

Хакимова Iолия Асламовна

члеt-t

бухга;lте1
терского учеl,а и
01,чеl-нос1
)с,ги комите,l-а по

комиссии

_
5

о:,:l'o'," п,риса IОлl;вна

член комиссии

_
6.

Малева FIаталья lOpbeBHa

yrIpaIrJIeIIIIиlо
и

имущес,гt]ом

__л:аоц!t
1111.сLg1__о_р1Щон1
I

).цаl,сJl ь ком
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и,|,е,I,а
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5.1, На заседании комиссии присутствуют:

Косарев Сергей Валерьевич

/

заместитель главы района по
управленшо имущесl.вом и
земельным отIlошеItиям,
Ilредседатель комитета по
управлениIо имуществом
Дргаяшского района
ведуш{ий специаJl ист ком итета
по управлению имуIliесl.вом

председатель комиссии

Гарипова Валерия Вячеславовна

Валиахметова Гузель Сагитовна

_4ццдцqдого райопа
заместиl,еJIь пр.д..лiБйi, ---Il;lча]ILllик о l.лсJiа
муIiиl(ипаJrLt{ого 14муIltсс,гl]а
комиl-ета по управJIеI IиI()

члеt.t комиссии

имуlItеством Дргаяttlского
иона

Хакимова Юлия Асламовна

член комиссии

начальник отдела
бухгалтерского уче,га и
отчетности комитета Ilо
угIравлению имуществом

член комиссии

председатель комитета
экономики Аргаяшского

Аргаяшского

Богданова Лариса IOpbeBHa

_
Малева Наталья IOpbeBHa

член комиссии

мун ици пал ьног9раliона
началь ник ор ган изационt,lо-

правового отдела Собранl.rя
llcI Iу,га,I{)в

6. Аукционный торг проводится через
систему элекr.ронной торговой площалки по
адресу i.rts-tспсlеr.rr.t
7. На момент окончания срока подачи
заявок на участие в
24.12.202\ l4:00;00 не подана ни одна
заявка.

1

этапе публичltого предложеIIия l] элекl.роllllой
формс

8, В связи с тем, что до окоЕчания
срока подачи заявок не бьтла подана ни одна
заявка на участие в публичном
[редложении в электронной
форме, публичное Предложение в электронной
форме ,.,ризнается несостоявшимся.

Подписи члеIJов комиссии
председатель комиссии
Секретарь

члеri комиссии
члеrr комиссии

член комиссии
члец комиссии

Косарев С.В.
Гарипова В,В.
Валиахметова Г'.(]

Хакимова IO.A.
Боглапова Л.IО.
Малева FI.IO.

