
Протокол №4 

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

предложений о цене 

 

г. Коркино                                                                                                       19 января 2018 года 

 

Аукцион проведен в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 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 или 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 22.02.2017 года 

№118 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 

Коркинского городского поселения на 2017 год» (с изменениями от 26.04.2017 г. №144, от 

23.08.2017 г. №161); 

2) Постановление администрации Коркинского городского поселения от 06.12.2017 

года №932 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Коркинского городского поселения». 

 

Дата и время проведения аукционе: 19.01.2018 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; 

 Аникина А.М. - начальник отдела земельных отношений администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

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

торговли администрации, член комиссии; 

 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: 

 Барсукова О.В. – член комиссии; 

 Павлецов С.С. - член комиссии; 

 Чурочкина Н.Ю. - член 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:  
Лот №2 – нежилое помещение, кадастровый номер 74:31:0105012:322, площадью 

38,90 кв.м, расположенное по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица 

Моргунова, дом 8; 

Лот №5 - нежилое помещение, кадастровый номер 74:31:0000000:2914, площадью 

20,20 кв.м, расположенное по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица 

В.Терешковой, дом 6А, гараж 3. 

 

Начальная минимальная цена продажи предмета аукциона:  

№ 

Лота 

п/п 

Начальная цена продажи с учетом НДС, руб 

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

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

5 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 

2 2 304,85 (две тысячи триста четыре) руб. 85 коп. 

5 1 244,30 (тысяча двести сорок четыре) руб. 30 коп. 

 

Имена претендентов, признанных участниками аукциона и допущенных к участию в 

аукционе (протокол №3 от 15.01.2018 года): 

1) Киселев Иринарх Павлович; 

2) Сотников Виктор Фѐдорович; 

3) Голубков Андрей Владимирович; 

4) Голубков Владимир Семенович. 

На аукционе присутствовали:  

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

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

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

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

 

Шаг аукциона  

(5% начальной 

минимальной 

цены) 

 Цена Лота №2  № карточки 

участника, 

поднявшего 

карточку 

0 46 097,00 (сорок шесть тысяч девяносто семь) 

руб. 00 коп. 
1,2 

1 48 401,85 (сорок восемь тысяч четыреста один) 

руб. 00 коп. 
2 

  

 48 401,85– после троекратного объявления заявленной цены участником №2, 

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

Аукцион завершен. 

 Решение:  

1. Признать победителем аукциона: 

 Лот №2 - Сотникова Виктора Фѐдоровича - номер карточки участника №2. 



Шаг аукциона  

(5% начальной 

минимальной 

цены) 

 Цена Лота №5 № карточки 

участника, 

поднявшего 

карточку 

0 24 886,00 (двадцать четыре тысячи восемьсот 

восемьдесят шесть) руб. 00 коп. 
3,4 

1 26 130,30 (двадцать шесть тысяч сто тридцать) 

руб. 30 коп. 
3 

  

 26 130,30 – после троекратного объявления заявленной цены участником №3, 

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

Аукцион завершен. 

 Решение:  

1. Признать победителем аукциона: 

 Лот №5 - Голубкова Андрея Владимировича - номер карточки участника №3; 

 

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

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один – для Организатора 

аукциона, два – для Победителей аукциона, четвертый – для Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области. 

 

Организатор аукциона (продавец): 

Председательствующий комиссии: 

Заместитель Главы   

Коркинского городского поселения  

 

 

 

 

Галямов В.Х. 

 

Организатор аукциона (продавец): 

 

 

 

 

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 экономического  

развития, муниципального заказа 

и торговли администрации 

 

 

 

 

Дауб О.Ю. 

 

  

«Аукционист» 

Начальник отдела муниципальной  

собственности администрации  

Коркинского городского поселения                                                                   Дылкина Т.В. 

 

 

Победитель аукциона: 

 

Лот №2____________________________/Сотников В.Ф. / 

 

 

Лот №5____________________________/Голубков А.В. / 


