
протокол Nq U713 64-L
по рассмотрению заявок на участие в публичном предложении в электронной форме

0'7.|0.2021 l0:50:08

продажа посредством публичного предложения проволится: на электронной площадке www.tts-
tепdеr.ru, в соответствии с Федеральным законом от 2l .l2,2001 года N9 178-ФЗ кО приватизации
государствеНного и муниципального имущества>, Постановлением правительства Российской Федерацииот2'7
августа 2012 года лъ 860 <Об организации и проведении продажи государственног0 или муниt(ипального
имущества в электронной форме>, Решением Собрания деtIутатов Аргаяшского муниципального районаЧелябинскоЙ области от 25.08.202l льlз4 <Об утверждении условий привi.гизации муниципального имущества
Аргаяшского муниципilJIьного района>
1. Предмет публичного предложения в электронной форме: продажа муниципального имущества.

2. flродавец: Муниципальное образование - Аргаяшский муниципальный район.

3. Организатор: КОМитЕт по упрАвлЕнию имущЕством дргдяшского рдЙонд,
Юридический алрес: 456880, Российская Федерация, Челябинская обл,, с. Дргаяш, 8 мар1а, З8,
Почтовый адрес:456880, Российская Федерация, Челябинская обл., с. Аргаяш, 8 марта,38.

4. Лоты аукциона:

Номер лота / НаимеFIование лота началыrая цена за лот Ста
Ns l - Квартира, общей площадью
З9,0 кв.м., этажность: l, кадастровый
номер 14:02:09020011121,
расположенная по адресу:
Челябинская область, Аргаяшский
район, д.Айбатова, ул. 8 Марта, д,76,
KB.l.

l 82 540,00 руб. ожидает торгов

5, ИзвеЩение о ПроВедении публичного предложения в электронной форме и документация по гIроведению
публичного предложения в электронной форме размещены на официальном сайте ло адресу в сети Интернет:
www.torgi.gov.ru и на электронной площадке i.rts-tепdеr,ru процедура N9 7l364.

6, Состав комиссии:

Косарев Сергей В алерьевич Председатель комиссии

заместитель главы района по

управлению имущес,гl]ом и

земельным отношениям,
. председатель комитета по

управлениlо имущес,гвом
АDгаяшского пайона

2. Хакимова Юлия Асламовна Секретарь
ведущий специал ист комитета
по управлению имуществом

Аргаяшского района

J. Валиахметова Гузел ь Сагитовна член комиссии

заместитель председателя,
начальник отдела

мун иципального имущества
комитета ло управлению

имуществом Ар гаяшlского
пайоltа

4, Хакимова Лилия Асламовна член комиссии

старший специалист-эксперт
комитета по управлению

имуIцес,I,1}ом Арt,аяttIскоr,о
района

5, Богданова Лариса Юрьевна член комиссии
Председатель комитета

экономики Аргаяшского
муницитtального пайона

6, MarreBa Наталья Юрьевна член комиссии

начапьник организационно-
правового отдела Собрания

деrIутатов
Аргаяшского мун иципtlJIьного



6,1. На заседании комиссии присутствуют:

7. Согласно про,гоколу о"гкрытия доступа к поданным заявкам на участие в публичt{ом llрелложенllи t]

электронной форме поданы заявки от:

Почтовый адрес

iйвs5, p"C."iiini"
Федерация,
Челябt,tнская обlt., lt

Акбашева, ул.
Трула, З0

Закирова Бибисара
Лотфулловна

456894, Российская
(Dелераtlия,
t{елябинская обл,, lt
Айбатова, 8 марта,
,76, 

I

8. отозвацные заявки:

Председате.ttь ком исс ии

замесгитель главы района пtt 
]

управлению имушес гвом и |

tемельны м отl{оIlIе}lиям.

председатель комиlе I а по

управлению имуществом

*-Др_цдII,Lс_I_о_I 9_ рз,ll gцq_ 
_ _

велущий специалист комитета

по управлению имуществом
Аргаяшскогtl района _ __.

заместитель предселаl,еля,
нача_пьt{ик о,гдеJIа

муниципа.lьного имуlцества
комитета по управJIеt{ию
имуществом Аргаяiuского

пайоttа

t Преrtсе]атель комитета
l ,пономики Аргаяшского
I

l мчниципаJlьllого раиона

1 Косарев Сергей Валерьевич

2.

J

Хакимова Юлия Асламовна Секретарь

В ал иахме,гова Гузе,ltь Сагитовна члеtt комиссии

4. Богданова Лариса Юрьевна член комиссии

инн/кпп
-z+zФ rll-jв+ty

Номер лота /

наименование лота
Бердикаева

Бибинур
Лотфуловна

l82 540,00 руб.Nч 1 - Квартира,
общей площадью
39,0 кв.м.,
этажность: 1,

кадастровый номер
74:02:090200l :l 121,

расположенная l1o

адресу:
челябинская
область,
Аргаяшский район,
д.Айбатова, ул. 8
Маота. д.76, кв.1. ,l4260l зз 8610/182 540,00 руб.Nэ 1 - Кварr,ира,
обцей пJrощадыо
39,0 кв.м.,
этажность: 1,

кадастровый номер
74;02;0902001:1l21,

расположенная по
адресу:
челябинская
область,
Аргаяшский район,
д.Айбатова, ул. 8

Марта. д.76, KB.l.

9. Были запрошены следующие документы и сведения:

10. Ilo результатаМ рассмотренИя заявок на участие в публичном предложеIJии

след},ющие решения:

10.1. Щопустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

В ходя щий чо_лщ1l_эзtЕýл на_{ q]_ _

в электроtIной tlopMe приtrя,гы



V

10.2. Отказать в допуске к дальнейшему участиIо в гrроцедуре следующим уаIастникам:

Номер лота / Наименование лота Наименование )л,IастtIика Входящий номер
заявки на лот

Щата и время
тчплеtIия заявки

Nч l - Квартира, общей площадью
39,0 кв.м., этажность: l, кадастровый
номер 74:02:0902001 : l l21,
расположенная IIо адресу:
Челябинская область, Аргаяшский
район, д,Айбатова, ул. 8 Марта, д,76,
кв.1.

Бердикаева Бибинур
Лотфуловна

115,162115,72|0 09.09.2021 12:24:41

Nч 1 - Квартира, общей площадью
З9,0 кв.м., этажность: l, кадастровый
номер 74:02:0902001 : 1 121,

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

Закирова Бибисара
Лотфулловна

1151561151202 09.09.2021 12,20,45

Номер лота / НаименоваI]ие
лот,а

наименование
ччастника

Входящий номер
заявки на лот

Обоснование приl{ятого решения

1 1. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www,torgi.gov.ru,

12. Лоты, выделенные в отдельные процедуры;

Подписи членов комиссии:

председатель комиссии

Секретарь

член комиссии

член комиссии , € ,

(лодпись)

Косарев С.В.

Хакимова Ю.А.

Валиахметова Г.С.

Богданова Л.Ю.

r'}'

Lr-

лота / Наименование лота


