
Протокол №2 

рассмотрения заявок на участие в аукционе  

на право заключения договоров аренды  на объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в муниципальной собственности Коркинского городского поселения 

 

г. Коркино                                                                                                            17 января 2019 г. 

 

Организатор аукциона: администрация Коркинского городского поселения. 

Форма торгов - аукцион на право заключения договоров аренды на объекты 

недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности Коркинского 

городского поселения. 

Основания проведения аукциона: постановление администрации Коркинского 

городского поселения от 21.12.2018 года №997 «О проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды муниципального имущества Коркинского городского 

поселения». 

Время и дата заседания комиссии: 17.01.2019 г. в 11:00 ч. 

Место проведения заседания комиссии: Челябинская область, г.Коркино, 

ул.Цвиллинга, д.18, актовый зал администрации Коркинского городского поселения, 

второй этаж. 

Комиссия при администрации Коркинского городского поселения по продаже 

и передаче в пользование муниципального имущества, в составе: 

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

председатель комиссии; 

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

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

3. Барсукова О.В. - начальник отдела правового обеспечения администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

4. Дауб О.Ю. - начальник отдела экономического развития, муниципального 

заказа и торговли администрации Коркинского городского поселения, член комиссии; 

5. Дылкина Т.В. - начальник отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, член комиссии; 

6. Чурочкина Н.Ю. - заместитель начальника отдела муниципальной 

собственности администрации Коркинского городского поселения, член комиссии; 

7. Щербицкая А.Г. - ведущий специалист отдела муниципальной 

собственности администрации Коркинского городского поселения, секретарь комиссии. 

  Отсутствовал: 

Павлецов С.С. - член комиссии. 

На заседании присутствовали семь из восьми членов комиссии. Комиссия 

правомочна осуществлять свои функции. 

Обоснование выбранного способа проведения торгов 

Руководствуясь гражданским законодательством Российской Федерации, ст. 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ  «О защите конкуренции», Правилами 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов  имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурсов,утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной службы от 



10.02.2010 г. №67, был объявлен открытый аукцион на право заключения договоров 

аренды на объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности Коркинского 

городского поселения. 

 

Предмет аукциона: 

№ 

лота 

Место расположения, описание,  техническое состояние и целевое назначение 

муниципального имущества, права на которое передаются по договору, в том числе 

площадь помещения, здания, строения или сооружения в случае передачи прав на 

соответствующее недвижимое имущество 

Лот №1 

 

нежилое помещение №75 – магазин, площадь 104,9 кв.м, кадастровый номер 

74:31:0105002:2047, находящееся по адресу: Челябинская область, город Коркино, 

улица Фестивальная, дом 1;  

назначение – торгово-закупочная деятельность, для размещения офиса; 

техническое состояние – удовлетворительное. 

Лот №2 

 

нежилое помещение №70, площадь 59,8 кв.м, кадастровый номер 74:31:0105002:1130, 

находящееся по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица Сони Кривой, 

дом 6А; 

назначение – торгово-закупочная деятельность, для размещения офиса; 

техническое состояние – удовлетворительное. 

Лот №3 

 

нежилое помещение №37, площадь 76,0 кв.м, кадастровый номер 74:31:0110001:325, 

находящееся по адресу: Челябинская область, город Коркино, проспект Горняков, 

дом 2; 

назначение – торгово-закупочная деятельность, для размещения офиса; 

техническое состояние – удовлетворительное. 

Лот №4 

 

нежилое помещение №90, площадь 27,6 кв.м, кадастровый номер 74:31:0108013:191, 

находящееся по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица Сакко и 

Ванцетти, дом 93; 

назначение – торгово-закупочная деятельность, для размещения офиса; 

техническое состояние – удовлетворительное. 

 

Начальная (минимальная) цена договора установлена в размере ежегодного 

платежа за право пользования недвижимым имуществом и составляет: 

№ 

лота 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в  размере ежегодного платежа 

за право пользования недвижимым имуществом, руб, без НДС 

Лот №1 126 000,00 (сто двадцать шесть тысяч) руб. 00 коп. 

Лот №2 96 000,00 (девяносто шесть тысяч) руб. 00 коп. 

Лот №3 228 000,00 (двести двадцать восемь тысяч) руб. 00 коп. 

Лот №4 42 910,32 (сорок две тысячи девятьсот десять) руб. 32 коп. 

 

Размер задатка на участие в аукционе (определен в размере 10% от начальной 

(минимальной) годовой цены договора): 

№ 

лота 

Размер задатка на участие в аукционе (определен в размере 10% от начальной 

(минимальной) годовой цены договора) 

Лот №1 12 600,00 (двенадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 

Лот №2 9 600,00 руб. (девять тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 

Лот №3 22 800,00 руб. (двадцать две тысячи восемьсот) руб. 00 коп. 

Лот №4 4 291,03 руб. (четыре тысячи двести девяносто один) руб. 03 коп. 

 

Прием заявок на участие в аукционе осуществлялся с 9:00 ч. 26.12.2018 г. до 9:00 ч. 

15.01.2019 г. (по местному времени) по адресу: Челябинская область, г.Коркино, 

ул.Цвиллинга, д.18, каб. №7, тел.: 8(35-152) 4-41-93. 

Время приема заявок: рабочие дни: пн., вт., ср., чт. – с 9:00  до  17:00 ч., пт. – с  

9:00  до  16:00 ч.,  перерыв  с  12:00  до  13:00  ч. (по местному времени). 

 



До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона времени 

при личном обращении подана 1 (одна) заявка в бумажном виде: 

№ 

Лота 

№ 

Заявки 

 

Наименование претендента на участие в аукционе 

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

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

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

4 1 ИП Ганн Елена Анатольевна  – заявка принята 15.01.2019 г. в 8:30 ч. На дату 

рассмотрения заявок заявитель перечислил на счет администрации 

Коркинского городского поселения задаток в размере – 4 291,03 (четыре 

тысячи двести девяносто один) руб. 03 коп. (дата перечисления 14.01.2019 г. 

платежное поручение №980396). 

 

Единой комиссией принято решение: 

Признать открытый аукцион несостоявшимся в соответствии с п. 133 Правил 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов  имущества, в отношении которого 

заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурсов, утвержденных Приказом Федеральной антимонопольной службы от 

10.02.2010 г. №67 (далее - Правила) по следующим лотам: 

лот №1 - нежилое помещение №75 – магазин, площадь 104,9 кв.м, кадастровый 

номер 74:31:0105002:2047, находящееся по адресу: Челябинская область, город Коркино, 

улица Фестивальная, дом 1, в связи с отсутствием заявок; 

лот №2 - нежилое помещение №70, площадь 59,8 кв.м, кадастровый номер 

74:31:0105002:1130, находящееся по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица 

Сони Кривой, дом 6А, в связи с отсутствием заявок; 

лот №3 - нежилое помещение №37, площадь 76,0 кв.м, кадастровый номер 

74:31:0110001:325, находящееся по адресу: Челябинская область, город Коркино, 

проспект Горняков, дом 2, в связи с отсутствием заявок; 

лот №4 - нежилое помещение №90, площадь 27,6 кв.м, кадастровый номер 

74:31:0108013:191, находящееся по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица 

Сакко и Ванцетти, дом 93, в связи с подачей единственной заявки ИП Ган Е.А. (заявка 

соответствует установленной в извещении форме, в составе заявки представлены все 

необходимые документы), принято решение признать единственного заявителя 

участником открытого аукциона, допустить к участию в аукционе ИП Ган Е.А., признать 

открытый аукцион по лоту №4 несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки и в 

соответствии с п. 151  Правил заключить договор аренды на условиях и по цене, которые 

предусмотрены заявкой на участие в открытом аукционе и документацией об аукционе и 

не ниже начальной минимальной цены лота, указанной в извещении о проведении 

аукциона, с ИП Ган Е.А., подавшим единственную заявку на  участие в открытом 

аукционе. 

По результатам рассмотрения заявок направить уведомление о принятом решении 

заявителю, подавшим единственную заявку на  участие в открытом аукционе, не позднее 

дня, следующего после подписания настоящего протокола. 

 



Сведения о решении каждого члена единой комиссии  

Ф.И.О. 
«За» принятие 

решения 

«Против» 

принятия 

решения 

«Воздержались» 

Галямов В.Х. за - - 

Аникина А.М. за - - 

Барсукова О.В. за - - 

Дауб О.Ю. за - - 

Дылкина Т.В. за - - 

Чурочкина Н.Ю. за - - 

Щербицкая А.Г. за - - 

Заседание конкурсной комиссии окончено в 11:15 ч. (время местное) 17.01.2019 г. 

Протокол подписан присутствующими членами конкурсной комиссии.  

Подписи членов комиссии: 

Председательствующий комиссии: 

Заместитель Главы   

Коркинского городского поселения  

 

 

В.Х. Галямов 

 

Секретарь комиссии: 

Ведущий специалист отдела муниципальной собственности  

администрации Коркинского городского поселения       

 

 

 

А.Г. Щербицкая 

 

Члены комиссии: 

 

Начальник отдела земельных отношений администрации  

Коркинского городского поселения, член комиссии 

 

А.М. Аникина  

 

Начальник отдела правового обеспечения администрации  

Коркинского городского поселения, член комиссии 

 

 

О.В. Барсукова  

 

Начальник отдела экономического развития,  

муниципального заказа и торговли администрации 

Коркинского городского поселения 

 

 

 

О.Ю. Дауб 

 

Начальник отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения                                      

 

 

Т.В. Дылкина 

 

Заместитель начальника отдела  

муниципальной собственности администрации  

Коркинского городского поселения 

 

 

 

Н.Ю. Чурочкина 

 

 


