
ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе по продаже муниципального 

имущества городского поселения «Забайкальское»

пгт. Забайкальск «17» мая 2021 года

Аукцион проводится в соответствии с:
-  Гражданским кодексом Российской Федерации;
-  Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
-  Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»;
-  постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об ор

ганизации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек
тронной форме»;

-  Положением «О приватизации муниципального имущества, находящегося в муници
пальной собственности городского поселения «Забайкальское»» принятое Решением Совета 
городского поселения «Забайкальское» муниципального района «Забайкальский район» IV-ro 
созыва от 24.08.2018 года № 126;

-  Решением Совета городского поселения «Забайкальское» муниципального района 
«Забайкальский район» IV-ro созыва от 24.04.2021 года № 241 «О Прогнозном плане прива
тизации муниципального имущества на 2021 год».

1. Предмет аукциона в электронной форме: Приватизация муниципального имуще
ства посредством продажи на аукционе в электронной форме.

Нежилое здание (спортивный муниципальный зал) площадью 100,8 кв.м., год ввода в 
эксплуатацию - 1995, с земельным участком площадью 477,0 кв.м, с кадастровым номером 
75:06:080340:465, расположенный по адресу: Забайкальский край, Забайкальский район, 
пгт.Забайкальск, ул.Комсомольская, 37а

2. Продавец: Администрация городского поселения «Забайкальское», адрес: Забай
кальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. Красноармейская, 26, тел.: 
8(30251)2-23-17.

3. Извещение о проведении аукциона и документация были размещены на электрон
ной торговой площадке «РТС-тендер», на официальном сайте в сети Интернет -  
www.torgi. gov, ru. на официальном сайте администрации городского поселения «Забайкаль
ское» www.zabadm.ru «13» апреля 2021 года.

4. На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни дна
заявка.

5. 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 п.44 Положения об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в элек
тронной форме утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860.

6. Подписи:

Председатель

Члены комиссии

Секретарь комиссии

Орлова Елена Павловна

Полякова Оксана Николаевна

Буянова Юлия Вячеславовна

http://www.zabadm.ru

