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рассмотрешия заявок IIа участие в открытом аукционе по извещению
г.

Ьrгва
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30.03.2021
1
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Аукционпат. комиссия УIIРАВЛЕНИЕ

ЗЕМЕЛЬно-иМУЩЕСТВЕНнЬж

ОТНОIIIЕНVЙ ИГРАДОСТРОИТЕJЪСТВА АДД4НИСТРАЦИИ НЫТВЕНСКОГО
городсКого окрУТА провела цроцедФу рассмотрения заrIвок на участие в аукционе в
09:00 30.03.2021 гоДо по адресу: г. Ньггва г. Ьrгва" ул. к. Либrшехт4 д.2а.
2. РассмотреЕие заявок ца участие в открытом аукциоЕе
щ)оводшIось комиссией, в

следующем составе:

председатель комиссии
1. Попов Алексаrrдl АJIексянд)овиII
Заместитель председатеJuI комиссии
2. Кьгчкина Татьяна Викторовна
(-екретарь
з. Шилова Елена Вячеславовна

комиссии

4. Мосягина Лариса Михайловна

комиссии

5. Пономарева Ва.перия Алексеевна

Всего на заседании присугствовало 5 членов комиссии, что составило 100
количества rшенов комиссии. Кворум имеется, заседание пр€lвомочно.
3. ИзвепIенио о проведении настоящего аукциона бьшrо
р€вмещено
торгов http://torgi.gov.ru/ 03.03.202 1.
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от общего

на официальном сайте
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4. Предмет аукциона: Право зtlкJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственЕости, расположенного по адресу россия, Пермский край,
Нытвенский р-н, Нытва г, Комсомольскtul ул, д. 33.
щелевое назначение: .щля размещения офиса или бытовое обслуживание населениrI

4.1. По окончаЕии срока подачи зtulвок на rIастие в аукционе rre бьшrо предостulвлено ни
одной зt}явки на )цастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Признать аукциоЕ не состоявшимся в связи с отсутствием зtUIвок
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a*поra"rя договора аренды имущества н€жодящегося в
Муниципальной собственности, расположенЕого по адресу россиrI, Пермский край,
4. Предмет аукциона: Право

Нытвенский р-н, Нытва г, Комсомольскtш ул, д. 63.
Щелевое назначение: ,Щля рtвмещениrl офиса
4.1. По окоIIчЕlнии срока подаIм зttявок на участие в аукционе не бьrлrо предоставлено ни
одной зtulвки Еа rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Признать аукцион Ее состоявшимся в связи с отсутствием зzuIвок

Председатель комиссии
1.

Попов,Алексtшдр Алексалrдрович
(подпись)

Заместитель председатеJuI комиссии
2. Кычкина Татьяна Викторовна

Секретарь
3. Шилова Елена Вячеславовна

член комиссии
4. Мосягина Лариса

Михайловна

n',:

,l /ьИ i'1/
(подпись,

член комиссии
5. Пономарева Ваперия Алексеевна

