
Протокол
рассмотрения заявок на участия в аукционе в электронной форме № 8698 -  

1 по извещению № 060720/15037122/01 о продаже муниципального
имущества

с. Починки 13.08.2020 г. 11:00
Нижегородская область

1. Аукционная комиссия администрации Починковского 
муниципального района Нижегородской области провела процедуру 
рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу: 607910, Нижегородская 
область, Починковский район, с.Починки, ул.Ленина, дом 1 (КУМИ).

2. Комиссия в составе:
Зотова Е.В. — и.о.председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Починковского муниципального района, 
председатель комиссии;

Члены комиссии:
Ларин Д.И. -  начальник отдела правового обеспечения и взаимодействия 

с ОМСУ поселений администрации Починковского муниципального района;
Бормотова Т.С. -  и.о. начальника управления экономики и 

прогнозирования администрации Починковского муниципального района;
Родионов А.П. -  начальник управления АС и ЖКХ администрации 

Починковского муниципального района;
Родионова Н.А. -  начальник финансового управления администрации 

Починковского муниципального района.
3.Вопросы заседания:
3.1 Рассмотрение заявок на участие в аукционе № 8698 -  1 по 

извещению № 060720/15037122/01 о продаже муниципального имущества.
3.2 Утверждение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 

№ 8698 -  1 по извещению № 060720/15037122/01 о продаже муниципального 
имущества.

На заседание аукционной комиссии присутствовало 5 (пять) членов 
комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

4. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на 
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, www.pochinki.org 06.07.2020 г. и 
Национальной электронной площадке по адресу: https://www.etp-torgi.ru/ в 
сети Интренет.

Постановлением администрации Починковского муниципального района 
Нижегородской области от 25.06.2020 г. № 378 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества Починковского муниципального района 
Нижегородской области» объявлен аукцион по продаже муниципального 
имущества Починковского муниципального района Нижегородской области.

5. Предметом аукциона является акщш -  67080 (шестьдесят семь тысяч 
восемьдесят штук) обыкновенные именные бездокументарные акции (№ 1-01- 
13052-Е), что составляет 100% уставного капитала.

http://torgi.gov.ru
http://www.pochinki.org
https://www.etp-torgi.ru/
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5.1Начальная цена Имущества (лота) -  3 448 ООО (три миллиона 
четыреста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Количество поданных заявок на участия в аукционе по продаже 
муниципального имущества -  0 (ноль).

Отозванных заявок -  0 (ноль).
Отказанных заявок -  0 (ноль).
б.Решение комиссии:
6.1 Признать аукцион в электронной форме № 8698-1 по продаже 67080 

обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Управляющая 
компания жилищно-коммунального хозяйства Починковского района» по 
извещению № 060720/15037122/01 несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

6.2 Утвердить протокол рассмотрения заявок на участия в аукционе в 
электронной форме № 8698-1 по извещению № 060720/15037122/01 по продаже 
67080 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Управляющая 
компания жилищно-коммунального хозяйства Починковского района».

Подписи членов комиссии:

Зотова Е.В. _

Ларин Д.И.

Бормотова Т.С. _J ;

Родионов А.П 

Родионова Н.А.


