
УТВЕРЖДАЮ: .Руководитель
/Т.В. Ульрих «24» августа 2022 г.

ПРОТОКОЛ № U21000026950000000001-1о признании претендентов участниками аукциона
24.08.2022 01:30:26Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от 18.07.2022 №434 и постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области от15.07.2022 №238-па1. Предмет аукциона в электронной форме: аукцион по продаже объектов муниципального недвижимого имущества в электронной форме.2. Продавец: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМ УЩ ЕСТВОМ  АДМИНИСТРАЦИИ ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА М АГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ.3. Организатор: КУМИ АДМИНИСТРАЦИИ ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,

Юридический адрес: 686050, Россия, Магаданская, Горняцкая, 37,
Почтовый адрес: 686050, Российская Федерация, Магаданская обл., п. Усть-Омчуг, ул. Горняцкая, 37.4. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона в электронной форме размещены на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru процедура № 21000026950000000001.5. Состав комиссии:

1. Ульрих Татьяна Владимировна Председатель комиссии руководитель
2. Каракуц Ольга Ивановна Зам. председателя комиссии заместитель руководителя
3. Нейланд Артем Станиславович Член комиссии начальник отдела по землепользованию и природным ресурсам4. Симонова Татьяна Викторовна Член комиссии ведущий специалист

5.1. На заседании комиссии присутствуют:
1. Ульрих Татьяна Владимировна Председатель комиссии руководитель
2. Каракуц Ольга Ивановна Зам. председателя комиссии заместитель руководителя
3. Нейланд Артем Станиславович Член комиссии начальник отдела по землепользованию и природным ресурсам4. Симонова Татьяна Викторовна Член комиссии ведущий специалист

6. Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площадки по адресу i.rts-tender.ru7. На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе аукциона в электронной форме 19.08.2022 01:00:00 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 аукционе, аукцион признается несостоявшимся на основании п44 приказа №860.9. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:Номер лота /  Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедурыПодписи членов комиссии: Председатель комиссии /
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/  Ульрих Т.В.
Зам. председателя комиссии /

(под пись)

/  Каракуц О.И.
Член комиссии /

(П одпись) ^

/  Нейланд А .С .
Член комиссии / ______

( ПОДПИСИ)

/  Симонова Т.В.
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