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о признанцп претендентов участниками аукциона

08.11.2021 l1:00:49

Открытый аукцион В электронной форме проводится в соответствиti с Федеральным закоЕом Российской
Федерации от 2l декабря 2001 года Ns l78-ФЗ <О приватизации государственЕого и муницигIаJlьного
имущества на основаЕиИ лостановлениЯ АдмиtiистациИ Нижнеудинского муниципального образования от
06.10.2021 года Ns 959 (О приватизации имущества муниципitльной собственцости>.

аукциона в элекtронной форме: Приватизация муниципального шмущества - неrшлое
помещение, расположенное по адресу; Иркутская обласгь, г. Нижнеудинск, ул. Комсомольская, д. l,

1. Предмет

пом.70/2.

2. Продавец: Нижноудинское муниципальное образование.

3.

Организатор:

КОМИТЕТ

ПО

УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ

ttюкнЕудинского муниципАльного оБрАзовАния,

Юрudчческuй adpec: 66510б, Россuйскм Феdерацчя, Ирtglпская облt., z. Нuэrнеуduнск, Ленuнq, 40, 2],
Почmовый adpec: 66510б, Россuйская Феdерацuя, Ирt<упская облt., z. Нuэrнеуduнск, Ленuна, 40, 2].

4. Извещение о проведении аукциона в электронной форме rt документация по проведению аукциона
электронной форме размещены tia электронной торговой площадке i.rts-tendel.ru процедура

N

7З993.

5. Состав комиссии:

1

Попович ЕвгенЙя Викторовна

Председатель комиссии

2

Вахрушева Галина Николаевна

Секретарь

Улыбина Оксана Александровна

член комиссии

4.

Маликова Юлия Сергеевна

член комиссии

5

Клещенок Наталья Игоревна

Зам. председателя комиссии

Заместитель председателя
Комптета по управлению
имуществом администрации
Нижнеудинского
муниципального образования
специалист Комитета по
управлению имуществом
администрации Нижцеудинского
муниццпаJlьного образования
Начмьник юридического отдела
администрации Нижнеудлtнского
муницил:rльного образования
главный слециалист
финансового отдела
администрации Нижнеуди нского
муниципiIJlьного образования
главный специалист комитота
по управлению имуществом
администрации Нижнеудинского
муЕициrriшьного образования

5.1. На заседании комиссии присутствуют:

l

Поповлтч Евгения Викторовна

Председатель комиссии

Замести:rель председателя
Комитета по управлению

имуществом администрации

Нижнеудинского
муниципального образования
специалист Комитета по

1|

2

Вахрушева Галина Никопаевна

Секретарь

з

Улыбива Оксана Александровна

член комиссии

управлению имуцеством

админлtс,грации Нижнеудинского
муниципiшьного образования
Начальник юридического отдела

администрации Нижнеудинского
муниципального образования

в

4

Маликова Юлия Сергеевна

член комиссии

5.

клещенок Наталья Игоревна

Зам. председателя комиссии

Главный сIIециалист
финансового отдела
администрации Нижнеудинского
муниципальвого образования
Главный специалист комитета
по управлению имуществом
адм инистрации flижнеудинского
муниципq],Iьного образования

6. Аукционный торг проводится через систему элекц)онной торговой площадки по адресу i.rts-tendelru

7.

На момент окоIГIания срока подачи заIвок lta )r'частие
l8:00:00 не лодана ни одна заявка.

в

1 этапе аукциона в элекIронной форме 05.11.202l

8, В связи с тем, что до оконrIания срока подачи заrIвок не была полана ни одна заявка на
)ластие
аукциоЕ признается несостоявшимся на основании п44 приказа Nе860.

в

аукционе,

9. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

Номер лота / Наименование лота

начапьная uена за лот

Подписи членов комиссии:

Номер новой процедФы

/

Председатель комиссии

Вахрушева Г.Н.

Секретарь
член комиссии
члец комиссии
зам. председателя комиьсии

Попович Е.В.

]

(подпись)

.--

/

Улыбина О.А.

/

Маликова Ю.С.

l

Клещенок Н.И.

*.

2

