
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬГАТАХ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛЬ
U,71364-3

11.10.2021 12:25:22

продажа посредством публичного предложения lrроводится; на электронной площадке www.rts-tender.ru, в
соответствиИ с Федеральным законом от 2\.12.2001 года м 178-ФЗ кО приватизации государственного и
муниципального имущества>, Постановлением правительства Российской Федерашuи от 2J aBI,ycTa 2012 года
лъ 860 коб организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в
электронной форме>, Решением Собрания депутатов Аргаяшского муниципального района Челябинской
области от 25.08,202l N9lЗ4 кОб утверждении условий лриватизации мунициrlального имущества Дргаяшского
муниципального района>

l. Предмет публичного предложения в электронной форме: продажа муниципального имущества.

2. Продавец: МУниципальное образование - Аргаяшский муниципtlJIьный район,

3. Организатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВлЕнию имущЕством АргАяшского рдЙонд,
ЮРИДlТЧеСКиЙ адрес: 4568S0, Российская Федерация, Челябинская обл., с. Аргаяш, 8 марта,38,
Почтовый адрес: 456880, Российская Федерация, Челябинская обл., с. Аргаяш, 8 марта, З8.

4,1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

5. Извещение о проведении публичного предложениrI в электронной форме и документация по проведению
гrубличного предложения в электронной форме рhзмещены на официа,.tьном сайте по адресу в сети Интернет:
www.torgi.goy.ru и на электронной площадке i,rts-tепdеr.ru гrроцедура Ng 71364.

6. Состав комиссии:

4. Jlоты публичного ожепия
Номер лоr,а / Наименование лота начальная цена за лот CTaTvc пота

Ns 1 - Квартира, общей площадью
39,0 кв.м., этажность: 1, кадастровый
номер 74:02:0902001 l\21,
расположенная по адресу:
Челябинская область, Аргаяшский
район, д.Айбатова, ул. 8 Марта, д.'l6,
кв,1.

182 540,00 руб, Состоялся

I Косарев Сергей Валерьевич Председатель комиссии

заместитель главы района по

управлению имуществом и
земельным отr{ошениям,
председа1,ель коми,l,ета по

управлеl{ ию иN,lущестl]о]чl

Аогаяшского оайона

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

Аогаяшского оайона

J- Валиахметова Гузель Сагитовна член комиссии

заместитель председателя,
начальник отдела

муниципального имущества
комитета ло управлению
имуществом Аргаяшского

пайона

4. хакимова Лиlтия Асламовна член комиссии

старший специалист-экспер,i,
комитета по управлению

имуществом Аргаяшского
}эайона

5, Богданова Лариса Юрьевна член комиссии
председатель ком итета

экономики Арt,аяшского
муниципального пайона

6. Мацева Наталья Юрьевна член комиссии

нач аJ,Iьник ор гапизацио нно-

правовtll tl tl lлс-Iа Сuбраниll
депута,гов

Аргаяшского муниципал ьно го
раЙона.



l

6.1. На

8. По резУльтатам рассмотрения заявок на }п{астие в гtубличном предложении в элек,гронной форме приняты
след},ющие решения:

JаUелании кOмисси иQ тв

l Косарев Сергей Валерьевич Председатель комиссии

заместитель главы района по
угIравлению имуществом и

земельным отношениям,
председатеJIь комитета по

управлению имуществом
АDгаяшского Dайона

2, Хакимова Юлия Асламовна Секретарь
ведущий специалист комитета
по управлению имуществом

Аргаяшского района

J. Валиахметова Гузель Сагитовна член комиссии

заместитель IIредседателя,
начальник отдела

муниципального имущества
комитета по управлению

имуществом Аргаяшского
раЙ0llа

4. Богданова Лариса Юрьевна член комиссии
Председа,ге_пь комиl,с,га

экономики Аргаяшского
муниципального Dайона

7" Согласно гIротоколу открытия доступа к заявкам на уiастие в публ}rчном предложении в электронной форме
поданы заявки от:

Номер лота
наип,tенование лота

Наименование )еlастника инн/кпп Почтовьтй адрес

Nэl-Квартира,общей
rrлощадью 39,0 кв.м.,
этажность: l,
кадастровый номер
14:02:090200l: l 121,

расположенная по адресу:
челябинская область,
Аргаяшский район,
д.Айбатова, ул. 8 Марта,
д.76, кв.1.

Бердикаева Бибинур
Лотфуловна

,] 
42601 87з 840 456895, Российская

Фелерачия, Челябинская
обл., д. Акбашева, y.ir.

Трула, З0

Nчl-Квартира,общей
rrлощадью 39,0 кв.м.,
этажность: l,
кадастровый номер
74:02;0902001:1l21,

расположенная по адресу:
Челябинская область,
Аргаяшский район,
д.Айбатова, ул. 8 Марта,
д.76. кв.1.

Закирова Бибисара
Лотфулловна

74260 l зз 86 l 0 456894, Российская
Федерация, Челябинская
обл., д. Айбатова, 8

марта, 76, l

к дальнейшему участию в след\,юших Yчастников :

Номер лота / Налтпценование лота Наименование участника Входящий номер
заявки на лот

Щата и время
поступления заявки

Nэ 1 - Квартира, общей площадью
З9,0 кв.м., этажность: 1, кадастровый
номер 74;02:090200 l : 1 l2 l,
расположенная по адресу:
Челябинская область, Аргаяшский
район, д.Айбаr,ова, ул. 8 Марта, д.76,
KB.l.

Бердикаева Бибинур
Лотфуловна

I l5762l15,12l0 о7 б,iоТГГzэ+дl

Nч 1 - Квартира, общей площадью
З9,0 кв.м., этажность: 1, кадастровый
номер 74:02:0902001 : 1 l2 1,

расIIоложенная по адресу:
Челябинская область, Аргаяшский
район, д.Айбатова, ул. 8 Марта, д.76,
KB.l.

Закирова Бибисара
Лотфулловна

|15"756l15,7202 09.09.2021 12,,20:45



наименование

)л{астника

Входящий номер
заявки на лот

8.2. отказать в долуске к дальнейшему участиIо в процедуре следук)щим участникам :

Обоснование t.tринятого решения

Ставк

l 1. Публичное предложение в электронной форме признается состоявшимся.
11,1, обоснование принятого решения: Комиссия констатирует, что по результатам публичного предложения
победителем признана - Закирова Бибисара Лотфулловнu, фдпо*"вшая наибольшую цену l00 з97,00 рублей.12. Настоящий протокол с момента его подписаЙя приобреiu., ,ор"длеск},ю .rny 

" 
,.п".тся основанием длязаключениJI с победителям и аукциона договора купл и-продажи.

13. Результаты аукциоНа подлежаТ размещению *,u оФrцrапоном сайте torgi.gov.ru в сети <Интернет>, наэлектронной площадке www.rts-tender.ru и на официальном сайте Ддминистрации Дргаяшского
мунициrrального района www.argayash.ru

Подписи членов комисоии:

председатель комиссии

Секретарь

член комиссии

член комиссии

(подпись)

lёl
(полпись)

Косарев С.В.

Хакимова Ю.А.

Валиахметова Г.С.

Богданова Л.Ю.

частников:
Номер
лота

наилценование

участника
Последняя ставка

\частника
Время подачи ставки I{oMep llо результатам

лъl Закирова Бибисара
Лотфулловна

l00 397,00 руб. 1 1.10.2021 l l:51:46 l

Nsl Бердикаева Бибинур
Лотфуловна

9l 270,00 руб. 1 1,10.2021 1l 40 42 2

10.Победители:

Номер лота /
наrц,rенование лота

наименование
участника

итоговая цена
Входящий

номер заявки
на лот

Местонахох<дение
!ата и время
лос,l,упления

заявки
J\9 I - квартира,
общей площадью
З9,0 кв,м.,
этажность: l,
кадастровый номер
74:02090200l:1 121,

расположенная ло
адресу:
челябинская
область,
Аргаяшский район,
д.Айбатова, ул, 8
Марта, д.76, кв.1.

Закирова
Бибисара
Лотфулловна

l00 З97,00 руб. Il5756ll51202 456894,
российская
ФедераrU,tя,

челябинская
обл., д. дйбатова,

8 Mapтa,76, l

09.09.2021
1220:45

(подпись)


