
протокол
приема змвок на участие в открытом аукционе по извещению Jф21|217l|158388/01 и

признанию аукциона несостоявшимся

с. Аргаяш

1.Собственник,
муниципальный

23.01"2018 г.

выставляемого на аукцион объекта недвижимого имущества - Аргаяшский
район Челябинской области

главы района цо уrrравлению имуществом
по управлению имуществом Аргаяшского

имуществом Аргаяшского

в аукционе
следующим

2. Организатор аукциона и цродавец - Комитет по управлению имуществом Дргаяшского
района Челябинской области (456880, Челябинская область, с.Аргаяш, ул.8 Марта, j.38)
3. На заседании комиссии о rrризнании аукциона несостоявшимся присутствовали 5 членов
комиссии:
Председатель комиссии: Косарев С.В.- заместитель
и земельным отнош9Ilиям, председатель комитета
района;
Секретарь комиссии: Хакимова ю.А.- ведущий специалист комитета IIо управлению
имуществом Аргаяшского района;
члены комиссии:
валиахметова Г.с.- за},Iеститель председателя, начальник отдела муЕиципального имущества
комитета по угIравлению имуществом Аргаяшского района;
Сибагатуллина Ф.с.- руководитель аппарата Собрания д9путатов Аргаяшского
муниципального района;
Хакимова л.А._ ведущий специалист комитета IIо управлению
района.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
Место заседания комиссии: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. 8 Марта,
каб. 305
Начало заседания: 10 ч 00 мин.
Окончание заседания: 10 ч. З0 мин.
4. Информационное сообщение о проведении а}кциоЕа по продаже муниципального
имущества было размещено в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> на
официа_шьном сайте torgi.gov.ru (2|.|2.2011 г.) и на официальном сайте Ддминистрации
Аргаяшского муниципального района www.argayash.ru
5. Наименование, характеристика, начальная цена, размер задатка, выстаtsляемого на аукцион
муниципального имущества:
- лоТ JФ1: квартира, назначение: жилое, площадью 87,8 кв. м, этажность:1, кадастровый
номер: 74:02:0000000:1963, с земельным участком, площадью 618 кв.м.> с кадастровым
номером 74:02 0401001257, земли населенных пунктов - под иными объектами специ{}льного
назначения, расположенные по адресу: Челябинская областьо Аргаяшский район,
с.Байрамгулово, ул. ,Щружбы, д. 19а, кв.1. Начальная цена - 1 478 000 рублей, "i ,r*:
квартира _ I з79 3б1 рублей, з9мельный участок - 98 639 рублей. Задаток _295 600 рублей.
Шаг аукциона - 7З 900 рублей.
6. УсловИя и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: ,Щля участия
претендент обязан внести задаток не позднее 16:00 ч. 22.0|.20t8 года по
реквизитам:
РеквизитЫ счетов: уФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом
Аргаяшского района )

ИНН:7 4260061 49 БИК:047501 001 кПП 74600 1 00 1

Расчетный счет: Щля перечислеЕия задатка- ОКАТО 75206812000 КБК53800000000000000180,
р/сч 40302810400003000002, л/с 05б93023850



7, Форма подачи предложений о цене имущества: открытаlI форма lrодачи предложений о ценеи составу участников муниципального имущества;

8, До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона попродаже муниципЕ}льного имущества, срока подачи заlIвок на r{астие в аукционе до 16 ч. 00мин 22.01.2018 г. - не поступило ни однЬt заr{вки на rIастие в аукционе.

9, Комиссией принятО решение: в связи с отсутствием заlIвок, аукцион по продажемуниципального имущества признать несостоявшимся.

настоящий протокол о признании аукциона несостоявшимся подлежит размещению на
ОфиЦИальном сайте torgi.gov.ru в сети кИнтернет)) и на официальном сайте Ддминистрации
Аргаяшского муниципального района *rv*.аrý ash.ru

Подписи членов комиссии:
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Председатель комиссии

члены комиссии

Секретарь комиссии

л- С.В. Косарев

Г.С. Валиахметова

Ф.С. Сибагатуллина

Л.А. Хакимова

Ю.А. Хакимова


