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о признании претендентов участниками аукциона

08.11.202l l0:00:53

Открьпый аукцион в электронной форме проводится в соответсmии с Фелеральным законом Российской

Федерации от 21 декабря 200l года л! l78-ФЗ <<О приватизации государственного и муниципального

имущества на основаниИ постановлениЯ АдминистрациИ Нижнеудинского муници[ального образования от

05.10.2021 года JФ 946 <О приватизации имущества муниципальной собственности)).

1. Предмет аукццоЕа в элекrронной форме: Прпватизацlrя муниципальllого имущества - сооруженпя

электроэвергетпки одновременно с земеJIьными участками, расположенное по адресу: Иркутская область,

о.п. Курятский переезд, протяжецностью 690 м, кадастровыфй номер 38:11:000000:б30.

2. Продавец; Нижнеулинское муниципальное образование.

3. Органпзатор: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ
НЮКНЕУДИНСКОГО МУНИЦИПАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
Юрudчческuй аdрес: бб5!06, Россuйскм Феdероцtм, Иркупская обл., z. Нuэrcнеуduнск, Ленuна, 40,2l,
Почmовьtй adpec: 665]0б, Россuйскqя Феdерацuя, Ир9mская обл., z, HuacHeyduHcK, Ленuна, 40, 2].

4, Извещение о [роведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона в

элекгронной форме размещены на электронной торговой площалке i.rts-tender.Iu процедура Jф 73723.

5. Состав комиссии:

5.1. На заседании комиссии присутствуют:

1 Попович Евгения Викторовна Председатель комиссии

3аместитель председателя
Комитета по управлению

имуществом администрации
Нижнеудинского

муниципаJlьного образования

Вахрушева Галина Николаевна Секретарь

Специа,rист Комитета по

управлению имуществом
администрации Нижнеудицского

муниципального образования

Улыбина Оксана Александровна член комиссии
Начаrrьник юридического отдела
администраrши Нижнеудинского

муниципального образования

Маликова Юлия Сергеевна член комиссии

главный специалист

финансового отдела
администрации Нижнеудинского

муниципального образования

5 Клещенок Наталья Игоревна Зам. председателя комиссии

главный специалист комитета
по управлецию имуществом

администрации Нижнеудинского
}чц/ниципального образования

l По[ович Евгения Викторовна Председатель комиссии

Заместитель председателя
Комитета по управлению

имуществом администрации
Нижнеудинского

муниципального образования

2 Вахрушева Галина Николаевна Секретарь

специалист Комитета по

управлению имуществом
администрации Нижнеудинского

муниципаJlьного образования

Улыбина Оксана Александровна член комиссии
Начальник юридического отдела
администрации Нижнеудинского

муницлtпаJIьного образования

2.

4.

J.
4i



4 Маликова Юлия Сергеевна член комиссии

Главный специа;rист

финансовою отдела
администрации Нижнеудинского

муниципального образования

5 Клещенок f{аталья Игоревна Зам. председателя комиссии

Главrшй специалист комитета
по управлению имуцеством

алминистраlци Нижнеудинского
муниципальцого образования

Номер лота / Наименование лота начальная цена за лот Номер новой процедуры

Подписи членов комиссии:

Предселател ь комиссии

Секретарь

tlлен комиссии

член комиссии

/ Попович Е.В
сь)

Вахрушева Г.Н.

/ Улыбина О.А

/ Маликова Ю.С.
(подпись)

а "-- / Клещенок Н.И.
Зам. председателя комйссии

2

6, Аукчионный торг проводится через систему электронной торговой Iшощадки по адресу i.rts-tender.ru

7. На момент окончания срока подачи заlявок на )ластие в 1 этапе аукциона в электронной форме 0З.11.2021
l8:00:00 не подана ни одна заявка.

8. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок це была подаца tlи одца заявка на гIастие в аукционе,
аукцион [ризнается несостоявшимся ца основаIlии п44 приказа J\Ъ860.

9. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

qi


