
Протокол об определении участников 

Сведения о комиссии   Единая комиссия по проведению торгов по продаже муниципального 

имущества, а также торгов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества Ачитского городского округа 

 

Сведения о процедуре  

Тип процедуры   Аукцион (приказ ФАС №67) 

Номер извещения   SBR012-2207110047 

Наименование процедуры   Проведение открытого аукциона на право заключения договора аренды 

объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Ачитского городского округа, расположено по адресу: Свердловская 

область, Ачитский район, с. Афанасьевское, ул. Уральская, д. 112 

 

Сведения о лоте  

Номер лота   1 

Наименование лота   Проведение открытого аукциона на право заключения договора аренды 

объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Ачитского городского округа, расположено по адресу: Свердловская 

область, Ачитский район, с. Афанасьевское, ул. Уральская, д. 112 

 

Результат по лоту  

Статус   Не состоялся 

Причина признания лота 

несостоявшимся   

Одни или менее поступивших заявок на участие в аукционе 

Решение комиссии   Решение о повторных торгах 

 

Заявки на участие   

Номер 

заявки   

ИНН 

участника   

Наименование 

/ ФИО 

участника   

Полное 

наименование 

представителя 

участника   

ИНН 

представителя 

участника   

КПП 

представителя 

участника   

Правообладатель   Решение 

о 

допуске   

Причина 

отклонения   

Сведения отсутствуют 
 

 

Документы  

Файл протокола    

  
 

Передача файла протокола в 

ГИС Торги для просмотра в 

открытой части *  

Нет 

Размещение протокола на 

электронной площадке для 

просмотра в открытой части *  

Протокол доступен сразу 

Файл для публикации в 

открытой части ГИС Торги   
Информация о формировании протокола.docx 

30.01.2022  
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