
Протокол № 6 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, открытом по составу участников и 

по форме подачи предложений о цене 

 

г. Коркино                                                                                                         05 марта 2018 года 

 

Организатор аукциона: 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 года 

№144, от 23.08.2017 года №161); 

2) Постановление администрации Коркинского городского поселения от 14.09.2017 

года №603 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Коркинского городского поселения». 

 

Время и дата заседания комиссии: 05.03.2018 года в 14-00 час. 

Место проведения заседания комиссии: г.Коркино, ул. Цвиллинга, д. 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; 

 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, член комиссии; 

 Чурочкина Н.Ю. - заместитель начальника отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, член комиссии; 

 Щербицкая А.Г. - ведущий специалист отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, секретарь комиссии. 

 

 Отсутствовали  

Дылкина Т.В. - начальник отдела муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

Павлецов С.С. - член комиссии. 

На заседании присутствовали шесть из восьми членов комиссии. Комиссия 

правомочна осуществлять свои функции. 

 

Предмет аукциона: нежилое административное здание, общей площадью 446,10 кв.м, 

кадастровый номер 74:31:0000000:363, расположенное по адресу: Челябинская область, 

город Коркино, улица 1 Мая, дом 25 «а» с земельным участком, площадью 931 кв.м, 

кадастровый номер 74:31:0111003:2, расположенным по адресу: Челябинская область, 

город Коркино, улица 1 Мая, дом 25 «а», категория земель – земли населенных пунктов, 



вид разрешенного использования – для эксплуатации объекта коммунального хозяйства, 

по классификатору – для размещения промышленных объектов. Кадастровая стоимость – 

743 599,01 (семьсот сорок три тысячи пятьсот девяносто девять) руб. 01 коп. 

 

Начальная минимальная цена продажи предмета аукциона: 1 875 110,00 (один 

миллион восемьсот семьдесят пять тысяч сто десять) руб. 00 коп., из них: 

начальная цена продажи нежилого административного здания – 1 221 517,00 (один 

миллион двести двадцать одна тысяча пятьсот семнадцать) руб. 00 коп. (в том числе НДС 

– 186 333,00 (сто восемьдесят шесть тысяч триста тридцать три) руб. 00 коп.) 

начальная цена продажи земельного участка – 653 593,00 (шестьсот пятьдесят три 

тысячи пятьсот девяносто три) руб. 00 коп. (без учета НДС). 

 

В связи с тем, что в течение срока приема заявок с 9-00 часов 09.02.2018 года до 9-00 

часов 05.03.2018 года (по местному времени), в адрес организатора торгов не поступило 

ни одной заявки и не были внесены суммы задатков на счет администрации Коркинского 

городского поселения, признать аукцион несостоявшимся. 

 

Решение: Признать несостоявшимся аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений о цене. 

  

 

Председательствующий комиссии: 

Заместитель Главы   

Коркинского городского поселения  

 

 

Галямов В.Х. 

 

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 правового  

обеспечения администрации  

Коркинского городского поселения       

 

 

 

Барсукова О.В. 

 

Начальник отдела экономического  

развития, муниципального заказа 

и торговли администрации 

 

Заместитель начальник отдела  

муниципальной собственности администрации  

Коркинского городского поселения 

 

 

 

Дауб О.Ю. 

 

 

 

Чурочкина Н.Ю. 

 

 


