
Протокол №8 

об итогах проведения аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене 

 

г. Коркино                                                                                 17 апреля 2018 года 

  

 Аукцион проведен в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании 

постановления Правительства РФ от 12.08.2002 года № 585 «Об утверждении Положения 

об организации продажи государственного и муниципального имущества на аукционе и 

Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной 

собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе». 

 Организатор аукциона (продавец): Администрация Коркинского городского 

поселения. 

 Форма торгов –аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене. 

 Основания проведения аукциона: 

1) Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 28.02.2018 

года № 195 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 

Коркинского городского поселения на 2018 год»; 

2) Постановление администрации Коркинского городского поселения от 

12.03.2018 года № 200 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Коркинского городского поселения». 

 Дата и время проведения аукционе: 17.04.2018 года в 14-00 часов. 

 Место проведения аукциона: город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, зал 

заседаний, 2 этаж. 

 Комиссия в составе: 

 Галямов В.Х. – заместитель Главы Коркинского городского поселения, 

председатель 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 Коркинского городского поселения, член комиссии; 

 Дылкина Т.В. – начальник отдела муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

 Чурочкина Н.Ю. – заместитель начальника отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, член комиссии. 

 Отсутствовали: 

 Аникина А.М. – член комиссии; 

 Павлецов С.С. – член комиссии; 

 Щербицкая А.Г. – секретарь комиссии. 

 На заседании присутствовали пять из восьми членов комиссии. Комиссия 

правомочна осуществлять свои функции. 

 Перед началом аукциона из состава комиссии путем открытого голосования членов 

комиссии избран «Аукционист» - Дылкина Татьяна Владимировна. 

 В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 



 

 Предмет аукциона: 

№  

Лота 

п/п 

Наименование 

муниципального 

имущества 

Место расположения, 

адрес 
Технические характеристики 

1 Нежилое помещение, 

кадастровый номер 

74:31:0105012:323,пло

щадью 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-

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. 

3 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. 

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

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

3 4 977,20 (четыре тысячи девятьсот семьдесят семь) руб. 20 коп. 

 Шаг аукциона в размере 5% от начальной минимальной цены: 

№ Лота 

п/п 

 

Шаг аукциона 

1 2 050,05 (две тысячи пятьдесят) руб. 05 коп. 

2 3 224,85 (три тысячи двести двадцать четыре) руб. 85 коп. 

3 1 244,30 (одна тысяча двести сорок четыре) руб. 30 коп. 

 Имена претендентов, признанных участниками аукциона и допущенных к 

участию в аукционе (протокол № 7 от 12.04.2018 года): 

 По Лоту № 1: 

1) Клюкин Артем Андреевич; 

2) Коробкова Людмила Ивановна. 

По Лоту № 2заявок не поступило, аукцион признан несостоявшимся. 

По Лоту № 3: 

1) Коркина Анна Владимировна; 

2) Николаева Екатерина Геннадьевна. 

 На аукционе присутствовали: 

1) Клюкин Артем Андреевич – номер карточки участника № 1; 

2) Коробкова Людмила Ивановна - номер карточки участника № 2; 

3) Коркина Анна Владимировна - номер карточки участника № 1; 

4) Николаева Екатерина Геннадьевна - номер карточки участника № 2. 

Шаг аукциона (5% от 

начальной минимальной 

цены) 

Цена Лота № 1 № карточки участника, 

поднявшего карточку 

 41 001,00 (сорок одна тысяча 

один) руб. 00 коп. 

1,2 

1 43 051,05 (сорок три тысячи 

пятьдесят один) руб. 05 коп. 

1 

 43 051,05 – после троекратного объявления цены, заявленной участником № 1, 

участник № 2 не поднял карточку и не заявил последующую цену. 

Аукцион завершен. 

 Решение: признать победителем аукциона по Лоту № 1Клюкина Артема 

Андреевича - номер карточки участника № 1. 

Шаг аукциона (5% от 

начальной минимальной 

цены) 

Цена Лота № 3 № карточки участника, 

поднявшего карточку 

 24 886,00 (двадцать четыре 

тысячи восемьсот восемьдесят 

шесть) руб. 00 коп. 

 

1,2 

1 26 130,30 (двадцать шесть 2 



тысяч сто тридцать) руб. 30 

коп. 

 

 26 130,30 – после троекратного объявления цены, заявленной участником № 2, 

участник № 1 не поднял карточку и не заявил последующую цену. 

Аукцион завершен. 

 Решение: признать победителем аукциона по Лоту № 3 Николаеву Екатерину 

Геннадьевну - номер карточки участника № 2. 

 Настоящий протокол об итогах проведения аукциона составлен в 4 (четырех) 

экземплярах. 

 

 Организатор аукциона (продавец): 

Председательствующий комиссии: 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения 

 

 

Галямов В.Х. 

 

Члены комиссии: 

 

 

  

Начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского 

поселения 

 

 

 

Барсукова О.В. 

Начальник отдела экономического 

развития, муниципального заказа и 

торговли администрации Коркинского 

городского поселения 

 

 

 

 

Дауб О.Ю. 

Начальник отдела муниципальной 

собственности администрации Коркинского 

городского поселения (аукционист) 

 

 

Дылкина Т.В. 

 

Заместитель начальника отдела 

муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского 

поселения 

 

 

 

Чурочкина Н.Ю. 

 

Победитель аукциона: 

 

Лот № 1 ____________________________ (Клюкин А.А.) 

 

 

Лот № 3 ____________________________ (Николаева Е.Г.) 

 


