
Протокол №1 

об отказе от заключения договора аренды (извещение №201118/6052187/02) 

 

г. Коркино                                                                                                            09 января 2019 года 

 

Организатор аукциона: администрация Коркинского городского поселения. 

Дата и время заседания комиссии: 09.01.2019 г. в 14-00 ч. 

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

городского поселения, член комиссии; 

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

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

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

торговли администрации, член комиссии; 

4. Чурочкина Н.Ю. - заместитель начальника отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, член комиссии; 

5. Щербицкая А.Г. - ведущий специалист отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, секретарь комиссии. 

  Отсутствовали: 

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

комиссии; 

2. Дылкина Т.В. - начальник отдела муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения, заместитель председателя комиссии; 

3. Павлецов С.С. - член комиссии. 

На заседании присутствовали пять из восьми членов комиссии. Комиссия правомочна 

осуществлять свои функции. Ввиду отсутствия председателя и заместителя председателя 

комиссии, членами комиссии из состава присутствующих избран председательствующий – 

Чурочкина Н.Ю., заместитель начальника отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения. 

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды  на 

объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности 

Коркинского городского поселения, было размещено на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) 20.11.2018 г.   

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 №6 

 

нежилое помещение (номера на поэтажном плане 23, 24), площадь 18,5 кв.м, входящее в 

состав нежилого помещения №21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастровым номером 

74:31:0105016:389, находящееся по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица 

Цвиллинга, дом 15; 

назначение – торгово-закупочная деятельность, для размещения офиса; 

техническое состояние – удовлетворительное. 

В соответствии с протоколом об итогах проведения аукциона от 17.12.2018 г. №21 

признан победителем аукциона по лоту №6 Максимов Евгений Юрьевич, номер карточки 

участника №1. 

Настоящий протокол об отказе от заключения договора аренды составлен по следующей 

http://www.torgi.gov.ru/


причине: победителю аукциона – Максимову Е.Ю.  было направлено уведомление о 

признании участника аукциона победителем от 19.12.2018 г. №02/5118 с приложением 

проекта договора аренды в отношении лота №6.  

29.12.2018 г. поступило заявление от Максимова Е.Ю. об отказе от заключения договора 

аренды на нежилое помещение (номера на поэтажном плане 23, 24), площадь 18,5 кв.м, 

входящее в состав нежилого помещения №21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастровым 

номером 74:31:0105016:389, находящееся по адресу: Челябинская область, город Коркино, 

улица Цвиллинга, дом 15. 

Факты, являющиеся основанием для отказа от заключения договора подтверждаются 

следующими документами: протокол об отказе от заключения договора аренды. 

Решение комиссии:  

1) в соответствии с п.96 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) признать Максимова 

Евгения Юрьевича уклонившимся от заключения договора аренды; 

2) в соответствии с п.97 Правил направить проект договора аренды на нежилое 

помещение (номера на поэтажном плане 23, 24), площадь 18,5 кв.м, входящее в состав 

нежилого помещения №21 общей площадью 135,0 кв.м с кадастровым номером 

74:31:0105016:389, находящееся по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица 

Цвиллинга, дом 15 и экземпляр настоящего протокола обществу с ограниченной 

ответственностью «ОТКРЫТИЕ», в лице директора Родикова В.Н, являвшемуся участником 

аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер; 

3) в соответствии с п.98 Правил, на основании протокола об итогах проведения аукциона 

от 17.12.2018 г. №21 установить цену договора - 52 848,00 (пятьдесят две тысячи восемьсот сорок 

восемь) руб. 00 коп, без учета НДС. Указанная цена договора является последним предложением о 

цене, поданным обществом с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ», в лице 

директора Родикова В.Н., являвшемся участником аукциона, заявке на участие в аукционе 

которого присвоен второй номер. 

 Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах. 

  

Председательствующий комиссии: 

Заместитель начальника отдела  

муниципальной собственности администрации  

Коркинского городского поселения 

 

Секретарь комиссии: 

Ведущий специалист отдела муниципальной собственности  

администрации Коркинского городского поселения       

 

 

 

Н.Ю. Чурочкина 

 

 

 

А.Г. Щербицкая 

 

Члены комиссии: 

Начальник отдела земельных отношений 

администрации Коркинского городского поселения  

 

 

А.М. Аникина 

 

Начальник отдела правового обеспечения  

администрации Коркинского городского поселения 

 

 

О.В Барсукова  

 

Начальник отдела экономического развития,  

муниципального заказа и торговли администрации 

Коркинского городского поселения 

 

 

 

О.Ю. Дауб 



 

 

 

 

 

 

 


