
протокол
приема заявок и признании аукrIиона несостоявшимся

с. Аргаяш 06. 10.2021 г.

1.Собственник, выставляемого на аукцион объекта недвижимого имущес,lва
Аргаяшский муниципальный район Челябинской области

2. Организатор аукциона и продавец - Комитет по управлению имуществом Аргаяшскоr,о

района Челябинской области (456880, Челябинская область, с.Аргаяш. ул.8 Марта, д.З8,
тел.8351-З 1-2-00-29)

З. На заседании комиссии присутствоваJIи 5 членов комиссии:
Председатель комиссии:
Косарев С.В. заместитель главы района по управлению имуществом и земельным
отношениям, председатель комитета по управлению имуществом Аргаяшского района;
Секретарь комиссии: Хакимова Ю.А.- ведущий специалист комитета по управлеI]иIо
имуществом Аргаяшского района;
члены комиссии:
Богданова Л,Ю.- председатель комитета экономики Аргаяшского мунициIIаJIьного райоtlа;
Валиахметова Г,С.- заместитель председателя, начсLIIьник отдела муниципального имущества
комитета по управлению имуществом Аргаяшского района;
Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
Место заседания комиссии: Челябинская область, Аргаяшский райоп, с. Аргаяш, ух. 8 Maptlt.
каб. 305
Начало заседания: 10 ч 00 мин.
Окончание заседания: 10 ч. 10 мин.

4. Информационное сообщение о проведении аукциона по прода}ке муниципального
имуrцества было размеtцено в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> на
официальном сайте torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-tender.п.t и на официаъном
сайте Администрации Аргаяшского муниципаJIьного района www. argayash.ru

5, Наименование, характеристик4 начальная цена, размер задатка, выставляемого на
аукцион муниципального имущества:

JIОТ 1. Жилой дом, общей площадью 66,9 кв.м,, кадастровый номер: 74:02:0201144:1028
и земельный участок под ним, общей плоtцадью 816 кв,м., кадастровый номер:
74:02:020112З:10, расположенные по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район,
с.Аргаяш, ул.Интернационirльн ая, д.24

Начальная цена -1 45б 388,00 рублей, из них: яtилой дом - 1 309 818 рублей, земелtrный

участок - |46 570 рублей, шаг аукциона - не более 5О% от нача;tьной цены l]ролаваеNIоr,о

имущества -50000,00 рублей, размер задатка - 20% от начальной цены прода]]аемого
имущества -291, 2]],60 рублей.

ЛОТ 2. Жилой дом, общей площадью lJ,2 кв.м., кадастровый номер: 74:02:080100]:22 и
земельный участок под ним, общей площадыо 800 кв.м., кадастровый номер: 74:02:0801007:З,

расположенные по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, с.Itузнецкое,

ул.Октябрьская, д.6З
Начальная цена -405 027,00 рублей, из них: жилой дом - 295 875 рублей, земе.lrьный

участок - 109 152 рублей, шаг аукциона - не более 5Yо от начальноЙ цены продаваемого
имушества - 20 000,00 рублей, размер задатка - 20% от начальной цены продаваемого
имущества -81 005,40 рублей.

ЛОТ 3. Нежилое здание, общей площадью 110,7 кв.м., кадастровый номер:

74:02:1209001:1051 и земельный участок под ним, общей площадr,ю 2000 кв.м., кадастроlзый
номер: ]4:02:1209001:1048, расположенные по адресу: Челябинская область, Аргаяшсr<ий

район, п.Южный Горняк, ул.Заповедная, д.l0а.
Начальная цена -1 280 378,00 рублей, из них: жилой дом - 1 095 498 рублей, земеJlLнi,Iй

участок * 184 880 рублей, шаг аукциона * не более 5% о,г нача:rьttой IIеIIы продавасмого



имущества -50000,00_ рублей, размер задатка * 2О% от начальноЙ цены продаваемогоимущества *256 075,60 рублей.

лот 4, Автомобиль ВАЗ 2\144о, легковой, год выпуска 2011, регистрационный знакА596 ов 1,74

Начальная цена -91 З77 рублей, , шаг
продаваемого имущества - 4000,00 рублей,
продаваемого имущества -1 8 27 5,40 рублей.

6, Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов: /{ля участия в I1роцедцуреПретендент вносит задаток не позднее 16:00ч. 05.jO.zOzt года
Порядок перечисления (либо возврата) задатка установлен Соглашением о l.арантийном
обеспечении на электронной площадке кртс-т"rдaрu Имуrцественные тOрги, размеlце.rном в
разделе кЩокументы электронной площадки кРТС-тендер) для проведения имушественIлых
торгов).

7, Форма подачи предложений о цене имущества: открытая форма подачи предложений о
цене и составу участникоts муниципаlIьного имуп{ества;

8,до окончания, указанного в информационном сообrцении о про'едении аукциона попродаже муниципального имущества, срока подачи заявок на участие в аукrIионе до 1б ч. 00мин 05,10,202l г, по ЛоТам ЛЬ1, J\&2, лъ3, лlЪ4 не поступило ни одной заявки на участие ваукционе.
комиссией принято решение: в связи с отсутствием заявок, аукцион по продаже

МУНИЦИПаЛЬНОГО ИМУЩеСТВа ПО ЛОТаМ J\Ъ1, ЛЬ2, ЛЪ3, }lb4 признать п..о"rЬ"о-имся.
настоящий протокол о признании аукциона несостоявшимся подле}кит размеlценик) наофициальrrом сайте torgi.gov,ru в сети кИнтернет>, на электронной IIлощалке WWW.rtS-tепdеr,ru и на официальном сайте АдминистрЪц"" Аргаяшского муниципi]льного районаwww.argayash.ru

Подписи членов комиссии:

аукциона - не более 5yо от начальной цены
размер задатка - 20% от начальной цены

\

)Председатель комиссииj

Секретарь комиссии
члены комиссии:

С.В. ItocapeB

Ю.А. Хакимова

Л.Ю. Богданова

Г.С. Валиахметова


