
Публичное 
Гражданским Код 
Федеральным Закс 
имущества», Поле
мунг 
24. 
на 2С2 
1. П[

ципального р 
2020 «Об утв 
1 год» с допс 

едмет нублич

ПРОТОКОЛ №
о признании претендентов участниками торгов

15.12.2021 08:10:27

предложение в электронной форме проводится в соответствии В соответствии с 
гксом РФ, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЭ "О защите конкуренции", 
ном № 178-ФЗ от 21.12.2001 « О приватизации государственного и муниципального 
жением "О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом Увельского 
айона, Решением Собрания депутатов Увельского муниципального района № 36 от 
рждении прогнозного плана приватизации имущества Увельского муниципального района 

лнением № 30 от 03.06.2021.
ного предложения в электронной форме:______________________________________________

.№>

ЛОТа
Наименование имущества Место нахождения

Автоб; 
VIN X 
52340С 
мощно 
бензин

с ПАЗ 32053-70, 2012 года выпуска, 
М3205СХС0006246, двигатель 
С 1008597, цвет кузова жёлтый, 

сть 124 л.с., тип двигателя 
овый, г/н К352РН174_______________

Челябинская область, Увельский район, с. 
Мордвиновка

2. Пр одавец: Коми

3. О эганизатор: 1
области, 
Юридический адрес 
Почп овый адрес: 4

4. Извещение о пр
публи
процс,

5. Со

чного предло 
дура № 7694

тав комиссии

гет по управлению имуществом Увельского муниципального района

Сомитет по управлению имуществом Увельского муниципального района Челябинской

: 457000, Российская Федерация, Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, 26, 15, 
57000, Российская Федерация, Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, 26, 15

зведении публичного предложения в электронной форме и документация по проведению 
жения в электронной форме размещены на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru 
0 .

Пасечник Плена Николаевна Зам. председателя комиссии

Председатель комитета по 
управлению имуществом 

Увельского муниципального 
___________района___________

2 . Г олова Надежда Юрьевна Член комиссии
Начальник правового 

управления администрации 
Увельского района

лена Валерьевна Член комиссии
Председатель комитета 

экономики администрации 
Увельского района

Корчаг
Влад

ина Светлана 
имировна Член комиссии

Заместитель начальника 
финансового управления 

администрации Увельского 
__________ района__________

Петрова Ек; терина Сергеевна Секретарь
Заместитель председателя 
Комитета по управлению 

имуществом Увельского района

Карпова На галья Викторовна Председатель комиссии

Заместитель главы района по 
земельным и имущественным 

отношениям - председатель 
комитета по земельным 

отношениям

U76940-1

УТВЕРЖДАЮ:
Должность

комиссии

.12.2021 года



5.1. 1а заседании к □миссии присутствуют:

1. Пасечник Члена Николаевна И.о. председателя комиссии

Председатель комитета по 
управлению имуществом 

Увельского муниципального 
района

2. Г олова Надежда Юрьевна Член комиссии
Начальник правового 

управления администрации 
Увельского района

3. Г устоева Елена Валерьевна Член комиссии
Председатель комитета 

экономики администрации 
Увельского района

4. Петрова Ек атерина Сергеевна Секретарь
Заместитель председателя 
Комитета по управлению 

имуществом Увельского района

6. Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площадки по адресу i.rts-tender.ru

7. На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе публичного предложения в электронной форме
10.12 2021 13:00:00 не подана ни одна заявка.

8. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна заявка на участие в публичном 
предложении в электронной форме, публичное предложение в электронной форме признается несостоявшимся.
9. Лотуы, выделенныр в отдельные процедуры:

Ном ер лота / Наим рнование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры
- - -

Подпг си членов ком иссии:

Член комиссии 

Член комиссии 

Секретарь

Пасечник Е.Н. 

Голова Н.Ю. 

Густоева Е.В. 

Петрова Е.С.

2


