
Протокол №5 

рассмотрения заявок на участие в аукционе  

по продаже недвижимого муниципального имущества  Коркинского городского 

поселения, открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

 

 

г. Коркино                                                                                                       18 апреля 2019 года 

 

Организатор аукциона: администрация Коркинского городского поселения. 

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене. 

Основания проведения аукциона: 

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 18.03.2019 г. 

№152 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Коркинского городского поселения». 

Время и дата заседания комиссии: 18.04.2019 г. в 14:00 ч. 

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

Цвиллинга, д.18, здание администрации Коркинского городского поселения, второй этаж, 

зал заседаний. 

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

Коркинского городского поселения, заместитель председателя комиссии; 

3. Аникина А.М. - начальник отдела земельных отношений 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. Чурочкина Н.Ю. - заместитель начальника отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, член комиссии; 

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

администрации Коркинского городского поселения, секретарь комиссии. 

Отсутствовали:  

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

Коркинского городского поселения, член комиссии;  

2. Павлецов С.С. - член комиссии. 

На заседании присутствовали шесть из восьми членов комиссии. Комиссия 

правомочна осуществлять свои функции. 

Предмет аукциона:  

№ 

Лота п/п 

Наименование муниципального имущества Место расположения, адрес 

муниципального имущества 

1 нежилое помещение, площадь 56,80 кв.м, 

кадастровый номер 74:31:0105010:497 

Челябинская область, г. Коркино, 

 ул. Сони Кривой, д.13А, пом.81 

2 нежилое помещение, площадь 47,10 кв.м, 

кадастровый номер 74:31:0110019:526 

Челябинская область, г. Коркино,  

ул. Карла Маркса, д.4, пом.13 

3 нежилое помещение-гараж, площадь 42,10 

кв.м, кадастровый номер74:31:0103077:55 

Челябинская область, г. Коркино, 

ул. Береговая, д.32Б, бокс 2 

 

 



Начальная цена продажи предмета аукциона:  

№ Лота п/п Начальная цена продажи с учетом НДС  

1 1 112 696,00 (один миллион сто двенадцать тысяч шестьсот девяносто шесть) 

руб. 00 коп.  

2 922 676,00 (девятьсот двадцать две тысячи шестьсот семьдесят шесть) руб. 00 

коп. 

3 51 632,00 (пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать два) руб. 00 коп. 

 

Размер задатка на участие в аукционе (20% начальной цены предмета аукциона):  
№ Лота п/п Сумма задатка в размере 20 % начальной цены продажи имущества 

1 222 539,20 (двести двадцать две тысячи пятьсот тридцать девять) руб. 20 коп. 

2 184 535,20 (сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать пять) руб. 20 коп. 

3 10 326,40 (десять тысяч триста двадцать шесть) руб. 40 коп. 

 

Прием заявок на участие в аукционе осуществлялся с 9:00 ч. 21.03.2019 г. по 9:00 ч. 

16.04.2019 г. (по местному времени) по адресу: 456550, Челябинская область, г. Коркино, 

ул. Цвиллинга. д.18, каб. №7; пн.-пт. с 9:00 до 17:00 ч., перерыв с 12:00 до 13:00 ч. 

В течение срока приема заявок, в адрес организатора торгов не поступило ни одной 

заявки и не были внесены суммы задатков на счет администрации Коркинского 

городского поселения. 

Комиссией принято решение: признать несостоявшимся аукцион по продаже 

недвижимого муниципального имущества  Коркинского городского поселения, открытый 

по составу участников и по форме подачи предложений о цене, так как по окончании 

срока приема заявок на участие в аукционе заявок не поступило. 

Заседание комиссии окончено в 14:20 ч. (по местному времени) 18.04.2019 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 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 

 


