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Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с распоряжением администрации 
Благодаровского сельсовета от 10.04.2020 №  24-р

1. Предмет открытого аукциона*’в электронной форме: открытый аукцион по продаже муниципального 
имущества

2. Продавец: Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области

3. Организатор: Администрация Благодаровского сельсовета Бугурусланского района Оренбургской области, 
Юридический адрес: 461601, Российская Федерация, Оренбургская обл., с. Благодаровка, ул. Центральная, 14 А, 
Почтовый адрес: 461601, Российская Федерация, Оренбургская обл., с. Благодаровка, ул. Центральная, 14 А

4. Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документация по проведению 
открытого аукциона в электронной форме размещены на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru 
процедура № 30945.

5. Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площадки по адресу i.rts-tender.ru

6. На участие в аукционе в электронной форме поданы заявки от:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование участника ИНН/КПП Почтовый адрес

№ 1 - нежилое здание 
(часть)

КЛИМКИН ЮРИИ 
СЕРГЕЕВИЧ

560203188600 461630, Российская 
Федерация, Оренбургская 
обл., г. Бугуруслан, 8 
Марта, 2, 1

7. Отозванные заявки:

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер заявки на лот

8. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме приняты 
следующие решения:

8.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер 
заявки на лот

Дата и время 
поступления заявки

8.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование
участника

Входящий номер 
заявки на лот

Обоснование принятого решения

№ 1 -:̂ еж илое здание 
(часть)

КЛИМКИН ЮРИИ 
СЕРГЕЕВИЧ

38265/53436 Отсутствие приложенных 
документов, обязательные в 
соответствии с 
законодательством и 
информационным сообщением.

9. В связи с тем, что по результатам рассмотрения ни одна заявка на участие в открытом аукционе в 
электронной форме не соответствуют требованиям Федерального закона от 21.12.2001 № 178- ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», аукцион в электронной форме признается 
несостоявшимся на основании ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178- ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

10. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:



/

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры

Глава муниципального образования, 
председатель комиссии Демидова Е.В.

Специалист 1 категории, 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Специалист 2 категории

Ахметшина JI. Т.

Скороходова Е. Р.

Ведущий бухгалтер 
сельского поселения

Депутат Благодаровского сельсовета 
Бугурусланского района

Куликова О. П.

Позднякова В. Н.
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