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Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Постановлением Администрации 
города Яровое Алтайского края от 30.06.2022 № 505

На заседании комиссии присутствовало 6 (шесть) членов комиссии из 7. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

Председатель комиссии: Татиевский В.А.
Зам. председателя комиссии: Майборода О.Л.
Секретарь комиссии: Комок Я.Т.
Члены комиссии: Шацких И.В., Подзорова Н.А., Копча М.А.

1. Предмет аукциона в электронной форме: Продажа муниципального имущества с использованием 
открытой формы подачи предложения.

2. Продавец: Администрация города Яровое Алтайского края.

3. Организатор: Администрация города Яровое Алтайского края,
Юридический адрес: 658837, Российская Федерация, Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 7, 
Почтовый адрес: 658837, Российская Федерация, Алтайский край, г. Яровое, ул. Гагарина, 7.

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 
№ 22000028950000000004.

5. Состав комиссии:

1 Татиевский Владимир 
Алексеевич Председатель комиссии Заместитель главы 

администрации города

2 Майборода Ольга Леонидовна Зам. председателя комиссии

Начальник отдела по 
управлению муниципальным 

имуществом и земельным 
отношениям администрации г. 

Яровое

3 Комок Яна Темиркановна Секретарь

Главный специалист отдела по 
управлению муниципальным 

имуществом и земельным 
отношениям администрации 

г.Яровое

4 Шацких Игорь Викторович Член комиссии

Начальник отдела по 
строительству, архитектуре и 
охране окружающей среды 

администрации г. Яровое

5 Мысина Ирина Александровна Член комиссии
депутат Городского Собрания 

депутатов г. Яровое Алтайского 
края

6 Копча Марина Александровна Член комиссии

И.о. председателя комитета по 
финансам, налоговой и 

кредитной политике 
администрации г. Яровое

7 Подзорова Наталья Анатольевна Член комиссии Начальник юридического отдела 
администрации г. Яровое
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5.1. На заседании комиссии присутствуют:

1 Татиевский Владимир 
Алексеевич Председатель комиссии Заместитель главы 

администрации города

2 Майборода Ольга Леонидовна Зам. председателя комиссии

Начальник отдела по 
управлению муниципальным 

имуществом и земельным 
отношениям администрации г. 

Яровое

3 Комок Яна Темиркановна Секретарь

Главный специалист отдела по 
управлению муниципальным 

имуществом и земельным 
отношениям администрации 

г.Яровое

4 Шацких Игорь Викторович Член комиссии

Начальник отдела по 
строительству, архитектуре и 
охране окружающей среды 
администрации г. Яровое

5 Копча Марина Александровна Член комиссии

И.о. председателя комитета по 
финансам,налоговой и 

кредитной политике 
администрации г. Яровое

6 Подзорова Наталья Анатольевна Член комиссии Начальник юридического отдела 
администрации г. Яровое

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 09.08.2022 
04:00:00 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 п.44 «Положения об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 №860.
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