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оТкрыТыйаУкционВэлектроВяойформепровоДитсяВсоотвеТсТВиисФеДеральнымзакономРоссийской

и муниципального
О"rЪрчч"" Ьт 21 декабря 2001 .одu JФ l78-ФЗ (О приватизации государственного
образовавия от
муяиципального
имущества ца основании постановления Ддминистрации НижнеудиЕского
собственности)),
oo.ro.zozt голаNч 958 <О приватизацtlи имущества муниципальной
имущества - Еежплое
1. Предмет аукциона в элекгронной форме: Приватизация мувшципальfiого
28, пом,2,
Ленинао
г,
Нпжнеудинсц
облаgгь,
ул,
Иркlтiкая
помещение, расположенное по адр;су:
2. Лродавец: Нижнеу линское муниципальное образование,

упрАвлЕнию имущЕством АдминистрАции
3.Органпзатор: комитЕт по
муниципАльного оБрАзовАния,
ниiкнвчдиЙского
-iрiБчu"iйа
обл., е, Нлtэtснеуduнск, Ленuна, 40, 21,
'iiоiiоrа

оdрпс: б65l0б, Россuйская Феdераtlчя, Ирt<упская
oapri, бб5106, Россuйскqя Феdерацuя, Иp9пская обл., z. Нuэtснеуduнск, Ленuнq, 40,21.

4.ИзвещениеоПроВеденииаУкционавэлекцоннойформеилокУментациJrПопроВедениюаУкционаВ
процеryра }Ф 73834.
электронной форМ" р*""щ"по' на элекrронной тОрговой площадке i.rts-tender.ru
5. Состав комиссии:

l

Попови.t Евгения Викторовна

Председатель комиссии

2.

Вахрушева ГаJина Николаевна

Секретарь

3

Улыбина Оксаца Александровна

член комиссии

4.

Маликова Юлия Сергеевна

член комиссии

Заместитель председателя
Комитета по управпению
имуществом администрации
Нижнеудинского
вания
н иципаJlьного о
Специапист Комитета по
управлению имуществом
адмицистрации Нижнеудинского
ьцого
отдела
юридического
Начальник
адмикистрации Нижнеудинского
муниципального образования
гпавный специалист
финансового отдела
администрации Нижнеудинского
ниципiUlьноl,(, (Jб

5.

Клещенок Ната,rья Иrоревна

Зам. председателя комиссии

Главный специаtист комитета
по управлению имуществом
администрациц Нижнеудинскоf о
мунициfl :Iльного образования

5.1. На заседании комиссии присутствуют:

1

Попович Евгения Викторовна

Председатель комиссии

2

Вахрушева Галина Николаевна

Секретарь

з.

Улыбина Оксаца Александровна

t{лен комиссии

4.

Маликова Юлия Сергеевна

чпен комиссии

Заместитель председателя
Комитета по управлению
имуществом администрации
Нижнеудинского
муниципального образования
специалист Комитета по
управлению имуществом
администрации Нижнеудинского
азования
яtIципального
Начальник юридического отдела
администрации Нижцеудинского
мчниципаJlьного образования
главный спеllиа,,lист
админ

финансового отдела
динского
ции

муниципirльного образования

5.

Клещенок Наталья Игоревна

Зам. председателя комиссии

главный специапист комитета
по управлению имуществом
администрации Нижнеудинского
муниципального образования

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

7.

На момецт окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе аукциона в электронной форме 08.11,2021
l8:00:00 не подана ни одна заявка,

8. В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не была подана ни одна зiurвка Еа )ластие
аукцион признается несостоявшимся на основании п44 приказа Nч860.
9.

в

аукционе,

Лоты, вьцеленные в отд€льные процодуры:
Номер лота / Наимеаование лота

начальная цена за лот

Подциси членов комиссии:
Председатель комиссии

Секретарь
член комиссии
член комиссии

(подпись)

]

Зам. председателя комиссии

Номер новой гrроцедФы

/

Попович Е.В.

/

Вахрушева Г.Н.

/

Улыбина О.А.

/

Маликова Ю.С

/

Клещенок Н.И.

2

