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Публичное предложение в электронной форме проводится в соответствии с Постановлением администрации 
Увелыского района № 1117 от 04.10.2021 года.
1. Предмет публичного предложения в электронной форме: Приватизация посредством публичного 
предложения

2. Прс давец: Комитет по управлению имуществом Увельского муниципального района

3. Организатор: Комитет по управлению имуществом Увельского муниципального района Челябинской 
о б л а е т
Юридический адрес: 457000, Российская Федерация, Челябинская обл., п. Увелъский, ул. Советская, 26, 15, 
Почтовый адрес: 457000, Российская Федерация, Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, 26, 15

4. Изве 
публич 
проце/J

щение о проведении публичного предложения в электронной форме и документация по проведению 
ного предложения в электронной форме размещены на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru 
ура № 73416.

5. Coci ав комиссии:

1. I Карпова Наталья Викторовна Председатель комиссии

Заместитель главы района по 
земельным и имущественным 

отношениям - председатель 
комитета по земельным 

отношениям

2 . Пасечник Елена Николаевна Зам. председателя комиссии

Председатель комитета по 
управлению имуществом 

Увельского муниципального 
района

3. Г олова Надежда Юрьевна Член комиссии
Начальник правового 

управления администрации 
Увельского района

4. Густоева Елена Валерьевна Член комиссии
Председатель комитета 

экономики администрации 
Увельского района

5'
Корчагина Светлана 

Владимировна Член комиссии

Заместитель начальника 
финансового управления 

администрации Увельского 
района

6. Петрова Екатерина Сергеевна Секретарь
Заместитель председателя 
Комитета по управлению 

имуществом Увельского района

5.1. На заседании комиссии присутствуют:

1. Карпова Наталья Викторовна Председатель комиссии

Заместитель главы района по 
земельным и имущественным 

отношениям - председатель 
комитета по земельным 

отношениям

2. Г асечник Елена Николаевна Зам. председателя комиссии

Председатель комитета по 
управлению имуществом 

Увельского муниципального 
района



Л
Э . Г олова Надежда Юрьевна Член комиссии

Начальник правового 
управления администрации 

Увельского района

4. Корчагина Светлана 
Владимировна

Член комиссии

Заместитель начальника 
финансового управления 

администрации Увельского 
района

5. Петрова Екатерина 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 
29.10 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. Лот^ы, выделенные в отдельные процедуры:

Номер лога / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры
- - . . .

Подписи  членов комиссии: 

Председатель комиссии

Зам. Председателя комиссии

Член комиссии

Член комиссии

(подпись

М .

/
(подпись)

/ <y>C>fir7& 7££./f6ls

Секретарь

Карпова Н.В. 

Пасечник Е.Н. 

Голова Н.Ю. 

Корчагина С.В. 

Петрова Е.С.
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