Протокол 
Рассмотрения заявок на участие в аукционе на участие в процедуре  
22000091520000000008
Чебаркуль
«21» ноября 2022г.
Продавцом является: Управление муниципальной собственности администрации Чебаркульского городского округа
Форма процедуры: Аукцион (аренда и продажа земельного участка)
1. Наименование процедуры и предмет договора: 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, лот №1: размер ежегодной арендной платы земельного участка
2. Начальная цена продажи имущества: 
875 800 RUB
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «21» октября 2022 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.
4. Состав комиссии. 
На заседании комиссии (по продаже с торгов земельных участков или права заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Чебаркульского городского округа), при рассмотрения заявок на участие в аукционе на участие присутствовали: 
Председатель комиссии: Устьянцева Алена Владимировна - заместитель главы Чебаркульского городского округа по имущественным и земельным отношениям, начальник Управления муниципальной собственности администрации Чебаркульского городского округа 
Зам. председателя комиссии: Пустозерова Виктория Валерьевна - начальник отдела земельных отношений Управления муниципальной собственности администрации Чебаркульского городского округа 
Член комиссии: Шацкий Сергей Викторович - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Чебаркульского городского округа 
Член комиссии: Чугунова Алёна Николаевна - начальник юридического отдела администрации Чебаркульского городского округа 
Член комиссии: Таймасова Ольга Геннадьевна - заместитель главы Чебаркульского городского округа по бюджетному процессу, начальник Финансового управления администрации Чебаркульского городского округа 
Член комиссии: Баландин Николай Сергеевич - председатель Собрания депутатов Чебаркульского городского округа 
Секретарь комиссии: Дубровская Анастасия Владимировна- старший экономист отдела  земельных отношений Управления муниципальной собственности администрации Чебаркульского городского округа
5. По окончании срока подачи заявок до 15 часов 00 минут (время московское) «18» ноября 2022 года не подана ни одна заявка на участие в процедуре.
6. Комиссия приняла решение признать процедуру 22000091520000000008 несостоявшейся (до окончания срока подачи заявок не подана ни одна заявка на участие в процедуре).
7. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.
       Члены комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:                                     подпись                          А.В. Устьянцева

Заместитель председателя комиссии:                        подпись                         В.В. Пустозерова

Секретарь комиссии:                                         подпись                         А.В. Дубровская

                                                               отсутствовал                       Н.С. Баландин

                                                               подпись                            О.Г. Таймасова

                                                               подпись                              С.В. Шацкий

                                                               подпись                             А.Н. Чугунова





