Протокол № 54
заседания комиссии по признанию претендентов участниками аукциона по
приватизации муниципального имущества

р.п. Чунский Иркутской области

27.06.2018 г.
12 час.00 мин.

Проведено заседание
Присутствовали:
Председатель комиссии:
Толпекина О.А. —и.о. главы Чунского муниципального образования;
Заместитель председателя:
Горбань М.С. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом,
природными и земельными ресурсами.
Члены комиссии:
Назарова В.В. — временно замещающая должность начальника отдела по правовой
работе, муниципальной службе и управлению персоналом, ведению архивного
делопроизводства и работы с Думой (по согласованию);
Горбань З.А. - начальник отдела по экономической политике, финансам и
муниципальному заказу (по согласованию);
Соколова Г.А. — начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный
бухгалтер (по согласованию);
Бондарева А.Д. - временно замещающая должность начальника отдела по ЖКХ,
архитектуре, капитальному строительству, транспорту и связи;
Чередов А. А. - секретарь комиссии.
Повестка дня:
Признание претендентов участниками продажи посредством аукциона с использованием
открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального имущества.
Информационное сообщение о проводимых торгах было опубликовано на официальном
сайте администрации Чунского муниципального образования в сети «Интернет», на сайте
www.torgi.gov.ru, в газете «Информационный бюллетень Чунского муниципального
образования», 28.05.2018 г.
Заявки принимались с 29.05.2018 г. по 26.06.2018 г.
Комиссией, именуемой в дальнейшем организатор торгов по приватизации
муниципального имущества рассмотрены заявки:
1. Лот № 1 - здание Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области, нежилое, площадью 151 кв.м, кадастровый номер
38:21:010103:1812, расположенное по адресу: Российская Федерация, Иркутская область,
Чунский район, р.п. Чунский, ул. Фрунзе, д. 12, в том числе земельный участок,
расположенный по адресу: Иркутская область, Чунский район, р.п. Чунский, ул. Фрунзе, 12,
площадью - 682 кв.м, кадастровый номер - 38:21:010103:68, категория земель - земли
населенных пунктов, разрешенное использование - для размещения здания статистики.
Комиссия решила:
В связи с отсутствием поданных заявок продажу посредством аукциона с
использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального
имущества признать несостоявшейся.
Голосовали: за - единогласно
против - нет

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

О.А. Толпекина
А.А. Чередов

