
Протокол
рассмотрения заявок и признании претендентов участниками открытого

аукциона по продаже нежилого здания с одновременным отчуждением
земельного участка по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский

район, д.МалыЙСютик, ул.Набережная, 2

С.Копьево 22 января 2019г

На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
аукционе присутствовали:

Председатель аукционной комиссии -Коропов Александр Александрович,
Глава Копьевского сельсовета

Заместитель председателя аукционной комиссии -
Штайнерт Татьяна АлексаНДРО13на Специалист Копьевского сельсовета

Секретарь аукционной комиссии - Кайсина Ирина Александровна
Специалист Копьевского сельсовета

Члены комиссии: Ворошилова Ирина Николаевна
Главный бухгалтер Копьевского
Сельсовета

Ворошилов Владимир Владимирович
Начальник МКП «ЖКХ С.Копьево»

Извещение о про ведении открытого аукциона было опубликовано в
газете «Орджоникидзевский рабочий» от 21 декабря 20 18г пономером 51 и
размещено на официальном сайте администрации Орджоникидзевского
района в разделе «поселения», официальном сайте Российской Федерации о
проведении торгов torgi.gov.ru

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе
проводиласьаукционной комиссией в период с 1Очасов ООминут по 10час 30
минут 22 января 2019г.по адресу: Республика Хакасия, Орджоникидзевский
район, С.Копьево, ул.Набережная, 30 В. На заседании присутствует 100%
общего числа членов аукционной комиссии.

До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока
подачизаявок на участие в аукционе21 января 2019г.:

по Лоту N21: Нежилому зданию, общей площадью 107,1 кв.м.,
этажностью 1,расположенное по адресу: Российская Федерация, Республика
Хакасия, Орджоникидзевский район, д.МалыЙСютик, ул.Набережная, 2;



А.А.Коропов

В.В.Ворошилов

Т.А.ШтаЙнерт

И.А.КаЙсина

,..- И.Н.Ворошилова
Члены комиссии:

по Лоту Na: Земельному участку, общей площадью 1000кв.м., С

кадастровым номером 19:08:970201 :95,расположенному по адресу:
Российская Федерация, Республика Хакасия, Орджоникидзевский район,
д.МалыЙСютик, ул.Набережная, 2заявок на участие в открытом аукционе по
лоту N21, лоту N22 не подано.

Аукционная комиссия приняла решение:
Признать аукцион несостоявшимся.
Голосовали:
«За» - 5
«Против» -о
«Воздержал ось» - О
Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет

размещен на официальном сайте администрации Орджоникидзевского
района в разделе «поселения», официальном сайте Российской Федерации о
проведении торгов torgi.gov.ru, так же информация будет размещена в газете
«Орджоникидзевский рабочи.Й».

Секретарь аукционной
комиссии


