
Протокол №3 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, открытом по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене 

 

 

г. Коркино                                                                                                     15 января 2018 года 

 

Организатор аукциона: Администрация Коркинского городского поселения. 

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 15.01.2018 года в 14-00 часов. 

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: город Коркино, улица Цвиллинга, дом 

18, зал заседаний, 2 этаж. 

Комиссия в составе: 

 Галямов В.Х. - заместитель Главы Коркинского городского поселения, председатель 

комиссии; 

членов комиссии:  

 Аникина А.М. - начальник отдела земельных отношений администрации Коркинского 

городского поселения, член комиссии; 

 Барсукова О.В. - начальник отдела правового обеспечения администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии;  

 Дауб О.Ю. - начальник отдела экономического развития, муниципального заказа и 

торговли администрации 

 Дылкина Т.В. - начальник отдела муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии 

 Щербицкая А.Г. - ведущий специалист отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, секретарь комиссии. 

Отсутствовали: 

 Павлецов С.С. - член комиссии; 

 Чурочкина Н.Ю. - член комиссии. 

Кворум имеется. 

Предмет аукциона:  
№  

Лота 

п/п 

Наименование 

муниципального 

имущества 

Место 

расположения, 

адрес 

Технические характеристики 

1 

Нежилое помещение, 

кадастровый номер 

74:31:0105012:323, 

площадью 34,60 кв.м. 

Челябинская 

область, город 

Коркино, улица 

Моргунова, дом 8 

Фундамент – бетонный. Стены – 

шлакоблочные, кирпичные. Перекрытие 

– бетонное. Крыша – шиферная. Полы – 

бетонные. Качество внутренней отделки 

– простая, штукатурка. Инженерные 

сети здания – электричество. 

2 

Нежилое помещение, 

кадастровый номер 

74:31:0105012:322, 

площадью 38,90 кв.м. 

Челябинская 

область, город 

Коркино, улица 

Моргунова, дом 8 

Фундамент – бетонный. Стены – 

шлакоблочные, кирпичные. Перекрытие 

– бетонное. Крыша – шиферная. Полы – 

бетонные. Качество внутренней отделки 

– простая, штукатурка. Инженерные 

сети здания – электричество. 

3 

Нежилое помещение-

гараж, кадастровый 

номер74:31:0103077:55

, 

площадью 42,10 кв.м. 

Челябинская 

область, город 

Коркино, улица 

Береговая, дом 32Б,  

бокс 2 

Фундамент – бетонный. Стены - кирпич. 

Перекрытие – бетонное. Крыша – 

рулонная. Полы – бетонные. Отделка 

отсутствует. Инженерные сети здания – 

электричество. 

4 

Нежилое помещение, 

кадастровый номер 

74:31:0000000:2915, 

площадью 20,20 кв.м. 

Челябинская 

область, город 

Коркино, улица 

В.Терешковой, дом 

6А, гараж 4 

Фундамент – бетонный. Стены – кирпич, 

шлакоблок.  Перекрытие – бетонное. 

Крыша – шиферная. Полы – бетонные. 

Качество внутренней отделки – простая, 

штукатурка. Инженерные сети здания – 

электричество. 



5 

Нежилое помещение, 

кадастровый номер 

74:31:0000000:2914, 

площадью 20,20 кв.м. 

Челябинская 

область, город 

Коркино, улица 

В.Терешковой, дом 

6А, гараж 3 

Фундамент – бетонный. Стены – кирпич, 

шлакоблок. Перекрытие – бетонное. 

Крыша – шиферная. Полы – бетонные. 

Качество внутренней отделки – простая, 

штукатурка. Инженерные сети здания – 

электричество. 

 

Начальная цена предмета аукциона:  

№ 

Лота 

п/п 

Начальная цена продажи с учетом НДС, руб 

1 41 001,00 (сорок одна тысяча один) руб. 00 коп. 

2 46 097,00 (сорок шесть тысяч девяносто семь) руб. 00 коп. 

3 64 497,00 (шестьдесят четыре тысячи четыреста девяносто семь) руб. 00 коп. 

4 24 886,00 (двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят шесть) руб. 00 коп. 

5 24 886,00 (двадцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят шесть) руб. 00 коп. 

 

Размер задатка на участие в аукционе (20% начальной цены предмета аукциона):  

№ Лота 

п/п 

Сумма задатка 

1 8 200,20 (восемь тысяч двести) руб. 20 коп. 

2 9 219,40 (девять тысяч двести девятнадцать) руб. 40 коп. 

3 12 899,40 (двенадцать тысяч восемьсот девяносто девять) руб. 40 коп. 

4 4 977,20 (четыре тысячи девятьсот семьдесят семь) руб. 20 коп. 

5 4 977,20 (четыре тысячи девятьсот семьдесят семь) руб. 20 коп. 

 

 Прием заявок на участие в аукционе осуществлялся с 9-00 часов 18.12.2017 года до 9-

00 часов 12.01.2018 года (по местному времени) по адресу: Челябинская область, город 

Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, кабинет №7; пн.-пт. с 9-00 часов до 17-00 часов, перерыв 

с 12-00 часов до 13-00 часов. 

 При личном обращении подано 4 (четыре) заявки в бумажном виде: 

 

№ 

Лота 

п/п 

№  

Заявки 

Наименование претендента на участие в аукционе 

1 - В период приема заявок на участие в аукционе не поступало. 

2 1 Киселев Иринарх Павлович - заявка принята 29.12.2017 года в 15-10 

часов. На дату рассмотрения заявок заявитель перечислил на счет 

администрации Коркинского городского поселения задаток в размере 

– 8 200,20 (восемь тысяч двести) рублей 20 копеек (дата 

перечисления 30.12.2017 года). 

2 Сотников Виктор Фѐдорович - заявка принята 29.12.2017 года в 16-00 

часов. На дату рассмотрения заявок заявитель перечислил на счет 

администрации Коркинского городского поселения задаток в размере 

- 8 200,20 (восемь тысяч двести) рублей 20 копеек (дата перечисления 

30.12.2017 года). 

3 - В период приема заявок на участие в аукционе не поступало. 

4 -  В период приема заявок на участие в аукционе не поступало. 

5 3 Голубков Андрей Владимирович – заявка принята 10.01.2018 года в 

14-20 часов. На дату рассмотрения заявок заявитель перечислил на 

счет администрации Коркинского городского поселения задаток в 

размере – 5 000,00 (пять тысяч) рублей 00 копеек (дата перечисления 

09.01.2018 года). 



4 Голубков Владимир Семенович – заявка принята 10.01.2018 года в 

15-10 часов. На дату рассмотрения заявок заявитель перечислил на 

счет администрации Коркинского городского поселения задаток в 

размере – 5 000,00 (пять тысяч) рублей 00 копеек (дата перечисления 

09.01.2018 года). 

 

Представленные заявки на участие в аукционе соответствуют установленной  в 

информационном сообщении форме, заявителями представлены все необходимые 

документы для участия в аукционе. 

Заявки поданы лицами, в отношении которых в соответствии с действующим 

законодательством РФ не установлены ограничения для участия в данном аукционе. 

Заявки заявителями не отзывались. 

 

Решение:  

1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих 

претендентов: 

1) Киселев Иринарх Павлович - (присвоить номер карточки участника №1); 

2) Сотников Виктор Фѐдорович - (присвоить номер карточки участника №2); 

3) Голубков Андрей Владимирович - (присвоить номер карточки участника №3); 

4) Голубков Владимир Семенович - (присвоить номер карточки участника №4). 

2. Направить уведомления претендентам, признанным участниками аукциона, о 

принятом решении не позднее дня, следующего после подписания данного протокола. 

Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, отсутствуют. 

3. Аукцион по лотам №1, 3, 4 признать несостоявшимся, так как по окончании срока 

приема заявок на участие в аукционе заявок не поступило. 

 

Проголосовали: «За» - единогласно. 

 

Председательствующий комиссии: 

Заместитель Главы   

Коркинского городского поселения  

 

 

Галямов В.Х. 

 

Секретарь комиссии: 

Ведущий специалист отдела 

муниципальной собственности администрации  

Коркинского городского поселения       

 

 

 

 

Щербицкая А.Г. 

 

Члены комиссии: 

Начальник отдела  

земельных отношений администрации  

Коркинского городского поселения 

 

 

 

 

Аникина А.М. 

 

Начальник отдела правового  

обеспечения администрации  

Коркинского городского поселения       

 

 

 

Барсукова О.В. 

 

Начальник отдела экономического  

развития, муниципального заказа 

и торговли администрации 

 

Начальник отдела  

муниципальной собственности администрации  

Коркинского городского поселения 

 

 

 

Дауб О.Ю. 

 

 

 

Дылкина Т.В 

 


