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приема заjIвок и IIризнании аукциона_несостоявшимся

с, Аргаяш 02,07.2020 г.

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

2. Организатор аукциона и продавец - Комитет по управлению имуществом Аргаяшского
района Челябинской области (456880, Челябинская область, с.Аргаяш, ул.8 Марта, д.38,
тел.8351-31-2-00-29)

3. На заседании комиссии присутствовали 5 членов комиссии:
Председатель комиссии :

Косарев С.В, заместитель главы района по управлению имуществом и земельным
отношениям, председатель комитета по уrrравлению имуществом Аргаяшского района;
Секретарь комиссии: Хакимова Ю.А.- ведущий специЕrлист комитета по управлению
имуществом Аргаяшского района;
члены комиссии:
Богданова Л.Ю.- председатель комитета экономики Аргаяшского муниципr}льного района;
Валиахметова Г.С.- заместитель председателя, начаJIьник 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: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. 8 Марта,
каб. 305
Начало заседания: i0 ч 00 мин.
Окончание заседания: 10 ч. 10 мин.

4. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципальЕого
имущества быпо размещено в информационно-телекоммуникационной,сети кИнтернет> на
официальпом сайте torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru и на официtlJIьном
сайте Администрации Аргаяшского муниципчrльного района www.argayash,ru

5, Наименование, характеристика, начаJIьная цена, размер задатка, выставляемого на
аукцион муниципальЕого имущества:

ЛОТ 1. Автомобиль ВАЗ 2|074 легковой, идентификационный номер (VIN) - ХТА
210740624З4З62,2006 года выпуска, цвет кузова - вишневый, регистрационный знак Р 701 ХМ'
74

Начальная цена -33 804,00 рублеЙ, шаг аукциона - не более 5Yо от начальноЙ цены
IIродаваемого имущества -1 000,00 рублей, размер задатка - 20% от начальной цены
продаваемого имущества -6 760,80 рублей.

ЛОТ 2. Автомобиль ВАЗ - 21041-20 легковой, идентификационный номер (VIN) -
XWK21041,0700222|8, 2007 года выпуска, цвет кузова * черньiй, регистрационный знак Т 53З
вн 174' 

Начальная цена -3б ЗЗ8,00 рублей, шаг аукциона - не более 5% от начальной цены
IIроДаВаемого имущества - 1 500,00 рублеЙ, размер задатка - 20% от начальноЙ цены
продаваемого имущества - 7 267,60 рублей. '

ЛОТ 3. Автобус для перевозки детей КАВЗ З9765З,2007 года выпуска, цвет кузова -
желтый, регистрационный знакК 898 ВЕ 174

Начальнаri цена -97 915,00 рублеЙ, шаг аукциона - не более 5О/о от начальной цены
продаваемого имущества - 4 000,00 рублей, размер задатка - 20% от начальной цены
продаваемого имуlцества - 19 583,00 рублей.

6. Уоловия и сроки платеж4 необходимые реквизиты счетов: Щля r{астия в Процедlре
Претендент вносит задаток не позднее 16:00ч. 29.06.2020 юда
Порядок перечиспения (либо возврата) задатка установлен Соглашением 0 гарантийном
обеспечении на электронной площадке кРТС-тенд9р) Имущественные торги, размещенном в



Jазделе (ДокумеI{ты эJrектронноЙ шJIощадки (РТ'С-тендер) дJ]я IIроведения имущестtsенных
торгов)"

7. Форма подачи предложений о цене их,Iуц{ес,гва: открытая форма подачи предложений tl

цене и составу участников муниципального имуrцества;
8.До окончания, указанного в информационном сообщении о проведении аукциона гtо

продаже N.{\rниципа,цьного имуществц срока подачи заявок на участие в аукционе до 16 ч. 00
шrин 29.06.2020 г, по Лоту ЛЪ1, ЛЪ3 не постуIIило fiи одной заявки на участие в аукционе.

Коrtиссией принято реrшение: I] связи с отсутствием заявок, аукцион по продаже
-\I\-нI1циIIа-,IьнOго имуrтIggаза по jlо,гам ЛЪl. ЛЬЗ признать несостоявшимся.

По JIоту ЛЪ2 комиссией принято от продавца - Комитета по управлению имуществом
Аргаяшского района заявки на участие в аукционе:

Заявка ЛЬ1 Юкаева Ирина Владимировна
Заявка Nэ2 Ярушин Александр Анатольевич

Комиссия рассп.,Iотрев заяtsки приняла решение допустить к участию ts аукционе llo
продаже муниципаJ]ьного имуtцества: Лот ЛЪ 2 обоих участFIиков.

Настояший протоко.ц о признании аукциона несостоявшимся подлежит размещеl{ик) на
официа,тьном сайте torgi.gov.ru в сети <<Интернет>, на электронной плоIцадке www.rts-
tender.ru и на официашьном сайте Администрации Аргаяшского муниципаrIьного района
w\\\v,argayash.ru

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии
члены комиссии:

С.В. Косарев

Ю.А. Хакимова

Л.Ю. Богданова
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