
протокол
приема заявок и признании аукциона несостоявшимся

с" Аргаяш

1,собственник, выставляемого на аукцион объекта нелвижимого
Аргаяшский муниципальный район Челябинской области

2. Организатор аукциона И продавец * Комитет шо управлению имуществом

района Челябинской области (456880, Челябинская область, с.Аргаяш, ул.8
тел.8351-З1-2-00-29)

3. На заседании комиссии iIрисутствоваJIи 5 членов комиссии:

Прелседатель комиссии:
Косарев с.в. заместитель главы района по управлению имуществоМ и зомельныМ

отношениям, 11редседатель комитета тrо управлению имуществом Аргаяшского района;
СекретарЬ комиссии: Хакимова ю.А.- ведущиЙ специалист комитета по уIIравлению
имуществом Аргаяшского района;
члены комиссии:
Богданова л.ю,_ председате.IIь комитета экономики Аргаяшского муниципального района;
валиахметова Г.с.- заместитель rrредседателя, начальник отдела муниципаJIьного имущества

комитета по управлению имуществом Аргаяшского района,,
малёва н.ю. - начаJIьник организационно- правового отдела Собрания депутатов

Аргаяшского муниципального района.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
Место заседания комиссии: Челябинскм область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. 8 Марта,

каб. 305
Нача-шо заседания: 10 ч 00 мин.
Окончание заседания: 10 ч. 10 мин.

4. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже мунициIIального

имущества было размещено в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> на

официальном сайте torgi.gov.ru, на эJIектронной площадке www.rts-tender.ru и на официальном

сйте Ддминистрации Дргаяшского муниципшьного района www.argayash.ru
5. Наименование, характеристика, начальная цена, размер задатка, выставляемого на

аукцион муниципЕrльного имущества:
Лот NЬl: Жилой дом, общей площадью 17,2 кв.м,
земельным участком, общей площадью 800 кв,м.,

расположенные шо адресу: Челябинская область,

Аргаяшского
Марта, д.38,

кадастровый номер 74:02:0801007 :22 с
кадастровым номером 74:02:0801007:З
Аргаяшский район, с.Кузнецкое, уп"

Октябрьская, д.6З.
НачапiнаЯ цена проДажуl:248 611,00 рублей, из ниХ 178 636,00 за жилой дом, 69 975,00 рублей
за земельный yracToK, без учета НДС.
Шаг аукцИона: 10 000.00 рублей, рЕвмеР задатка - 20% от начальной цены продаваемого

имущества - 49 722,20 рублей
6. Условия и сроки платеж4 необходимые реквизиты счетов: Щля участия в ПроuелуРе

Претендент вносит задаток в размере 49 722,20 рублей, не шозднее 16:00ч. 29.06,2020 ГОДа

ПорядоК rтеречисления (либО возврата) задатка установлен Соглашением о гарантийном

обеспечении на электронЕой площадке кртс-тендер) Ипrущественные торги, размещенном в

разделе кЩокументы электронной площадки" <РТС-тендер) для проведения имущественньIх

торгов)).
7. Фофма rrодачИ предложеНий о цене имущества: открытЕUI форма подачи предложений о

цене и составу участников муниципаJIьного имущества;
8. До окончания, указанного в информационном сообщении о tIроведении аукциона IIо

продаже муниципальногО имуществц срока подачИ заявоК на у{астие в аукционе до 16 ч. 00

мин 29.06.2020 г. не поступило ни одной заJIвки на участие в аукционе.
9. Комиссией принято решение: в связи с отсутствием заJ{вок, аукцион по продаже

мунициIIirльного имущества признать несостоявшимся.

\



Настоящий протокол о rrризнании аукциона нес9_Qтоявшимся подлежит рilзмещению на
официа;lьном сайте torgi.gov.ru в сети кИнтернетD" .Fа электронной площадке www.rts-
tender,ru и на официальном сайте Администрации Аргаяшского муниципального района
www.ffgayash.ru

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии :

Секретарь комиссии
Члены коN{иссии:

Jf

". ,4у ./,2{2,Ь-4 Г.С. Ватlиахметова

Н.Ю. Малёва

С.В. Косарев

Ю.А. Хакимова

i;ffiuз-u -Л,К). Богданова


