lIPOTOKOJI N,

1

рассмо,l-рения заявок lta учас,гие в оr,крыт,ом аукциOне llo изliещенИК)
лъ2 102 18/105699ll7/01

Оренбург

26.0j.2()1t{

l. ДукrциоFIIIаrr кOмиссия МУFIИЦИIIАJIЫ]ОЕ УI{И'ГАРIlОtl l IР1-1/{l lРИri'l'Иlt1
,,N4уI-Iиj{иlIАJJыIыЙ имуш{Ест,вЕннillЙ Фо]Iд" муIIиI{иIIАJIыt()l,о
"ГОРОД ОР}]LIljУРГ'" прове.ltа проIIедуру рассмо,lpениrl заяtjок
QБРДЗ()В
^JlИЯ
в 10:00 26.0З.2018 г,о/(а по ад(рссу: Орсlтбурr, гopol{
yq2gl,r.
,,
аукIIиоIIе
IIз
ОрсIIбl,рL, улица l (ви:t.;rитrга 92.

2. Рассмотрение заявок на участие в оl,крытом аукционе проводилось к()миссисй.
l] cJIer{yI()пIcM cocTal]e

:

lpe:{cc; ца,r,еjlь комиссии
1, l lolroB Васиltий t3:tа.lцимироtзи,t

I

l]амсс,ги,гель ilpe/{cel (а,r,еJIя комиссии
2. Крыгиt,t A,;tcKcaH2lp }Зик,гороlзич
()екрс,гарь
З. [,)рофсеrза ИриIrа Ва'ltерьевна
t].ltotr

комиссии

4. IIапrевкиtlа

Сtзс,t,;rалла Серr,ееtзна

ч;tсu itомиссии
5. Чуми.-Iев l]ячес:rав Сергеевич
oll о|
lJceгo }ia 1]асе/(ании присутствоваJIо 5 .тлtенов комиссии1 что состаВи_гrо 8З
обтttеt,tl коJIичес,гl]а чjIснов комиссии, Кrзорум имеется, ЗаСед(аFIИс IIраl]омоqно.

з, Извсtltслtио о IIроt]едении настоrпI{его аукIIиона бы;lо размсiriсilo
офиl lиалыIом сайте Topl,o]]

1ii,ri,:

ilr*гgi,ясх. гr:l 2 ] 02. 20
.

JIот,М

1

Il:t

В.

1

Гiре;цме,г аукItио}Iа: iIpo;tarKa имуlIIес,lва наход(яlцегося в МупициllаlыIоЙ
собс,t,iзсtlгlt)с,I,и. расlIоJ{о)I{еIIIIого по al(pecy россия, ()ренбургская об.lt, Ореrrбурr,
l, JIиttоrзаяг y.;r, ()рсlrбурI,ская обJIастL, г. Ореrrбурr,, ул. Jlиrtовая, Nq 1З

4.

4.

-]

1ачи заяl]ок lla уI{ас,[ис }] аукцИО[Iе
заяl]i(и на уLIастис в аукlIионе.

. l lo окоIIчаIIии срока

IIpcjtoc]at]jIcIiO IIи

о.,](Iлой

uOi

4.2. [)епrенис комиссии: Заявок не

гtос,[угtи]Iо.
IIесос,i,()явIllимисr{. в связи с о]]сутствием заявок.

tlc

бЬlrtl

'Горги rrо лоту Nbl призна}IЫ

]Iо,г ЛЪ 2

4.

lIpc.llMc.r, аукlIиоIIа: llро2lажа иMyIrIcc,l,i]a IIахо/(яIцсг()ся

в МуilиtlИtrаll,tttll,i

собс,l,i]еuнос,I,и, распоJIоженного шо адресу РОССИЯ, Оренбургская об;t, Ореrlбурr,
г. Jlарижской Коммуны ул, Оренбургская об;тасть, г" Оренбург, ул. [1ари;кской
l(омп,tlrн t,I/гtер, С еливановский.

4.1

N9_ 4 б l

24

. llo окоIIчаIIии срока подачи заявок IIа

у,{ас,[ис
llреl]ос,га]]JIсlIо FIи одttой заяIJки на участие в ayKLIиoHe.

4.2, Реttrение комиссии: ljаявок FIe постуlIиJlо. 'l'орги rro

аукционе

IIс ()ыJl()

М2

IIризIIаIIьl

;ro,r,y

lIссос,гоявIIIимися, в связи с о],су,гствием заявок.
I

lpc:tcc,,ta,t,oJIb

l(омиссии

1. I [оrlоrз [Jаси,lтий I}"ша;iимирович

(rlоlцrись)
lJаплсс,l,и,гс; Ib

lIpcl]ccltaTc.llя комиссии

2. i{рыt,иrr А:tексаlлдр ТЗикторови.l
()cKpc,t,apb

З. Ilрофсева Ириtlа BarepbeBHa

ll.llctt t<tlмиссии
4. l lаtrtевкиtта Све,г.llана Ссргесвtlа

4
Оfr6rr,._у,iп,,:цuЙс,,)

ч;tен ксlмиссии
5. Чуми.лев I]ячеслав Сергеевич

писl,)

-

