
 

 

ПРОТОКОЛ № U22000005890000000004-1 
о признании претендентов участниками аукциона 

__________________________  

 

29.06.2022 14:01:56 

 

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с постановлением администрации 

муниципального района «Сысольский» от 27.05.2022 года № 5/513 «Об условиях приватизации недвижимого 

муниципального имущества муниципального района «Сысольский». 

 

1.  Предмет аукциона в электронной форме: Продажа (приватизация) муниципального имущества. 

 

2.  Продавец: Администрация муниципального района "Сысольский". 

 

3.  Организатор: Администрация муниципального района "Сысольский", 

Юридический адрес: 168100, Российская Федерация, Респ. Коми, с. Визинга, Советская, 35,  

Почтовый адрес: 168100, Российская Федерация, Респ. Коми, с. Визинга, Советская, 35. 

 

4. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона в 

электронной форме размещены на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru процедура № 

2000005890000000004. 

 

5. Состав комиссии: 

 

 1. 
Грибкова Надежда 

Александровна 

Председатель 

комиссии 

заместитель руководителя  администрации 

муниципального района «Сысольский» по экономике  

 2. 
Попова Ирина 

Викторовна  

Зам. председателя 

комиссии 

заведующий отделом по управлению имуществом 

администрации муниципального района «Сысольский»  

 3. 
Коковкина Ирина 

Владимировна 
Секретарь 

инженер отдела по управлению имуществом 

администрации муниципального района «Сысольский» 

 4. 
Белаш Галина 

Павловна 
Член комиссии 

начальник финансового управления администрации 

муниципального района «Сысольский» 

 5. 
Давыдова Екатерина 

Евгеньевна 
Член комиссии 

ведущий специалист отдела по управлению имуществом 

администрации муниципального района «Сысольский» 

 6. 
Ким Лариса 

Александровна  
Член комиссии 

заведующий отделом финансирования муниципальных 

программ и бухгалтерского учета  администрации 

муниципального района «Сысольский» 

 7. 
Тимченко Ирина 

Ивановна  
Член комиссии 

заведующий отделом бюджетной работы и надзора 

администрации муниципального района «Сысольский» 

 8. 
Алиева Диляра Алик 

кызы 
Член комиссии 

начальник сектора правовой работы администрации 

муниципального района "Сысольского" 

 

5.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 1. 
Грибкова Надежда 

Александровна 

Председатель 

комиссии 

заместитель руководителя  администрации 

муниципального района «Сысольский» по экономике  

 2. 
Попова Ирина 

Викторовна  

Зам. председателя 

комиссии 

заведующий отделом по управлению имуществом 

администрации муниципального района «Сысольский»  

 3. 
Коковкина Ирина 

Владимировна 
Секретарь 

инженер отдела по управлению имуществом 

администрации муниципального района «Сысольский» 

 4. 
Белаш Галина 

Павловна 
Член комиссии 

начальник финансового управления администрации 

муниципального района «Сысольский» 

 5. 
Давыдова Екатерина 

Евгеньевна 
Член комиссии 

ведущий специалист отдела по управлению имуществом 

администрации муниципального района «Сысольский» 

 6. 
Ким Лариса 

Александровна  
Член комиссии 

заведующий отделом финансирования муниципальных 

программ и бухгалтерского учета  администрации 

муниципального района «Сысольский» 
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 7. 
Тимченко Ирина 

Ивановна  
Член комиссии 

заведующий отделом бюджетной работы и надзора 

администрации муниципального района «Сысольский» 

 

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

 

7.  На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе аукциона в электронной форме 27.06.2022 

16:00:00 не подана ни одна заявка. 

 

8. 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 п44 приказа №860.   

 

9. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

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

 

Подписи членов комиссии: 
 

 Председатель комиссии 
/_____________________/ 
               (подпись) 

Грибкова Н.А. 

 

 Зам. председателя комиссии 
/_____________________/ 
               (подпись) 

Попова И.В. 

 

 Секретарь 
/_____________________/ 
               (подпись) 

Коковкина И.В. 

 

 Член комиссии 
/_____________________/ 
               (подпись) 

Белаш Г.П. 

 

 Член комиссии 
/_____________________/ 
               (подпись) 

Давыдова Е.Е. 

 

 Член комиссии 
/_____________________/ 
               (подпись) 

Ким Л.А. 

 

 Член комиссии 
/_____________________/ 
               (подпись) 

Тимченко И.И. 

 


