
ПРОТОКОЛ № 12  

заседания единой  комиссии по продаже и передаче в пользование 

муниципального имущества в открытом аукционе на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества   

 

г. Коркино                             10 сентября 2018г. 

 

Организатор открытого аукциона:  Администрация Коркинского 

городского поселения 

 На заседании единой комиссии присутствовали:  

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 экономиченского развития, 

муниципального заказа и торговли администрации Коркинского 

городского поселения, член комиссии; 

5) Дылкина Т.В. – начальник отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения; 

Отсутствовали: 

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

собственности администрации Коркинского городского поселения; 

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

собственности администрации Коркинского городского поселения, 

секретарь комиссии. 

8) Павлецов С.С. – директор ООО  «Люмари», член комиссии. 

 

           На заседании комиссии присутствуют 5 членов комиссии из 8. 

Комиссия правомочна для принятия решений. 

 

Обоснование выбранного способа проведения торгов 

Руководствуясь гражданским законодательством Российской 

Федерации, ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 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. 

Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 

проводилась единой комиссией в период с 14-00 часов 10.09.2018 г. до 14-20 



часов (время местное) 10.09.2018 г. по адресу: Челябинская обл., г. Коркино,, 

ул. Цвиллинга, д. 18, зал заседаний администрации Коркинского городского 

поселения, второй этаж.  

До окончания указанного в извещении о проведении открытого 

аукциона времени подана единственная заявка на участие в открытом 

аукционе по лоту № 3: 

 

№ 

лота 

Наименование заявителя, 

подавшего заявку на участие в 

открытом аукционе 

Сведения о месте нахождения 

заявителя 

4 Индивидуальный 

предприниматель Арутюнян 

Артак 

Челябинская область, город  Куса, 

Коркино, улица Красноармейская, 

дом 3 

 

Решение: 

Единой комиссией принято решение о признании открытого аукциона 

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 лотам № 1 (г. Коркино, ул. 

Фестивальная, д. 1, нежилое помещение № 75); № 2 (г. Коркино, ул. Сони 

Кривой, д. 6 «а», нежилое помещение № 70) в связи с отсутствием заявок. 

В отношении лота № 3 (г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 22, нежилое 

помещение № 15) аукцион признан несостоявшимся в связи с подачей 

единственной заявки, в соответствии с п. 151  Правил решено заключить 

договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в 

открытом аукционе и документацией об аукционе по цене не ниже начальной 

минимальной цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона, с 

ИП Арутюнян А., подавшим единственную заявку на  участие в открытом 

аукционе. 

 

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 - - 

Заседание конкурсной комиссии окончено в 14 часов 20 минут (время 

местное) 10 сентября 2018 г. 

Протокол подписан присутствующими членами конкурсной комиссии.  

Подписи членов комиссии: 

 

Председатель комиссии 

  

В.Х. Галямов 

Члены комиссии  

 

А.М. Аникина 

  О.В. Барсукова 

  

 

О.Ю. Дауб 

  

 

Т.В. Дылкина 

 


