
                                           

                                                                                                                                              

ПРОТОКОЛ № 8 

 

аукционной (конкурсной) комиссии по проведению торгов по продаже 

муниципального имущества, земельных участков или прав на заключение договоров 

аренды муниципального имущества и земельных участков на территории 

муниципальных образований «Чердаклинский район» и «Чердаклинское городское 

поселение» Чердаклинского района Ульяновской области, далее - комиссия. 

 

О продлении срока приема заявок для участия в аукционе на право заключения 

договоров аренды и купли-продажи земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена. 

 

 

р.п. Чердаклы                                                                                  16:00 30.03.2020 

 

Председатель комиссии: 

Л.В. Альбекова – председатель муниципального учреждения комитет по управ-

лению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального обра-

зования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

Заместитель председателя комиссии: 

Г.А. Хузеева – заместитель председатель муниципального учреждения комитет 

по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

Секретарь комиссии: 

Л.Г. Иванова -  главный инженер по земельным вопросам комитета по управле-

нию муниципальным имуществом и земельным отношениям муниципального образо-

вания «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

Члены комиссии: 

Н.А. Абрамова – начальник управления топливно-энергетических ресурсов, 

жилищно-коммунального хозяйства «Чердаклинский район» Ульяновской области;    

Е.П. Лашманов – первый заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;  

Л.Г. Сидорова – начальник управления финансов администрации муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район» Ульяновской области;  

О.А. Юденичева – Начальник управления экономического и стратегического 

развития администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Уль-

яновской области. 

 

В связи с возможной угрозой распространения в Ульяновской области новой 

короновирусной инфекции в соответствии с Указом Губернатора Ульяновской обла-

сти №19 от 12.03.2020 «О введении режима повышенной готовности» 

 

Комиссия решила  

1. продлить срок приема заявок на участие в аукционе  по заключению договоров  

аренды на земельные участки  с кадастровыми номерами 73:21:030603:307, 

73:21:030603:303,  не менее чем на 10 календарных дней по 13 апреля 2020г. вклю-

чительно, кроме праздничных и выходных дней, по адресу: Ульянов1ская область, 

Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, улица Советская, д. 6. КУМИЗО, в рабочие дни и 

часы с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.  (время местное). 
Срок оплаты задатка на участие в аукционе по по 13 апреля 2020г. включительно  

Начало аукциона – 17 апреля 2020 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Ульяновская область, 

Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, улица Советская, д. 6. КУМИЗО. 
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Регистрация участников аукциона - 17 апреля 2020 г. по адресу Ульяновская область, 

Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, улица Советская, д. 6. КУМИЗО с  09. час. 30 мин. до 09 

час. 55 мин. 

2. продлить срок приема заявок на участие в аукционе  по заключению договоров  

купли-продажи на земельные участки с кадастровыми номерами 73:21:231003:258, 

73:21:231003:139, 73:21:190502:99 не менее чем на 10 календарных дней по 13 апре-

ля 2020г. включительно, кроме праздничных и выходных дней, по адресу: Улья-

нов1ская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, улица Советская, д. 6. КУМИ-

ЗО, в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.  (время местное). 

Срок оплаты задатка на участие в аукционе по  13 апреля 2020г. включительно  

Начало аукциона – 17 апреля 2020 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: Ульяновская область, 

Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, улица Советская, д. 6. КУМИЗО. 

Регистрация участников аукциона - 17 апреля 2020 г. по адресу Ульяновская область, 

Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, улица Советская, д. 6. КУМИЗО с  13. час. 30 мин. до 13 

час. 55 мин. 

Разместить информацию о продлении срока приема заявок на на официальном сайте 

торгов Российской Федерации http://torgi.gov.ru/, в газете «Приволжская правда» и на офици-

альном сайте администрации муниципального образования «Чердаклиский  район» Ульянов-

ской области www.cerdakli.com. 

 

Подписи:     

Председатель комиссии:                                 ____________________ Л.В. Альбекова 

   

Заместитель председателя комиссии:            ____________________ Г.А. Хузеева                   

 

Секретарь комиссии:                                      ____________________ Л.Г. Иванова 

 

Члены комиссии:  

  _____________________ Н.А. Абрамова 

 

_____________________ Е.П. Лашманов 

 

_____________________ Л.Г. Сидорова 

 

_____________________О.А. Юденичева  
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