
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 

№ U22000035150000000011-3

15.08.2022 10:07:35

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с приказом ФАС России № 67

1. Предмет аукциона в электронной форме: Аренда муниципального имущества.

2. Продавец: Комитет по управлению имуществом У вельского муниципального района

3. Организатор: Комитет по управлению имуществом У вельского муниципального района 
Челябинской области,
Юридический адрес: 457000, Российская Федерация, Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, 
26, 15,
Почтовый адрес: 457000, Российская Федерация, Челябинская обл., п. Увельский, ул. Советская, 26, 
15.

4. Лоты аукциона:

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота
№ 1 - Право заключения договора 
аренды земельного участка 
сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в 
муниципальной собственности

7 304,00 руб. Не состоялся - 1 заявка

№ 2 - Право заключения договора 
аренды земельного участка 
сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в 
муниципальной собственности

133 702,00 руб. Состоялся

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры

5. Дата и время начала аукционного торга: 15.08.2022 08:00:00.

6. Дата и время окончания аукционного торга: 15.08.2022 09:45:11.

7. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона 
в электронной форме размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru 
и на электронной площадке i.rts-tender.ru процедура № 22000035150000000011.

8. Аукционный торг проводится через систему электронной площадки по адресу i.rts-tender.ru

9. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в аукционе в электронной форме 
поданы заявки от:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование участника ИНН/КПП Почтовый адрес

№ 1 - Право 
заключения договора 
аренды земельного 
участка
сельскохозяйственного
назначения,

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АГРОС-Т-ВЕЛЕС"

7424012002
742401001

456578, Российская 
Федерация, 
Челябинская обл., п. 
Таянды, ул. 
Совхозная, 13, 1

http://www.torgi.gov.ru


л
находящегося в 
муниципальной 
собственности
№ 2 - Право 

заключения договора 
аренды земельного 
участка
сельскохозяйственного 
назначения, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности

с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы й
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ 
"КОЕЛГИНСКОЕ" ИМЕНИ 
ШУНДЕЕВА И.Н

7430009128
743001001

456576, Российская 
Федерация, 
Челябинская обл., с. 
Коелга, ул. Труда, 37

№ 2 - Право 
заключения договора 
аренды земельного 
участка
сельскохозяйственного 
назначения, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности

СУХОРУКОВ ОЛЕГ 
НИКОЛАЕВИЧ

740303828888 457018, Российская 
Федерация, 
Челябинская обл., п. 
Михири, ул. Мира, 
39, 1

10. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме приняты 
следующие решения:

10.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников:

Номер лота / Наименование 
лота

Наименование участника Входящий 
номер заявки на 

лот

Дата и время 
поступления 

заявки
№ 1 - Право заключения 

договора аренды земельного 
участка сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в 
муниципальной собственности

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"АГРОС-Т-ВЕЛЕС”

171419/236014 10.08.2022 
1 1:29:48

№ 2 - Право заключения 
договора аренды земельного 
участка сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в 
муниципальной собственности

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ 
"КОЕЛГИНСКОЕ" ИМЕНИ 
ШУНДЕЕВА И.Н

169848/234112 01.08.2022 
14:11:23

№ 2 - Право заключения 
договора аренды земельного 
участка сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в 
муниципальной собственности

СУХОРУКОВ ОЛЕГ 
НИКОЛАЕВИЧ

170827/235340 08.08.2022
05:42:34

10.2. Отказать в допуске к дальнейшему участию в процедуре следующим участникам:

Номер лота / Наименование Входящий номер Обоснование принятого
Наименование лота участника заявки на лот решения

11. Ставки участников:

Номер
лота

Наименование
участника

Последняя ставка 
участника

Время подачи 
ставки

Номер по результатам 
ранжирования

№2 СУХОРУКОВ ОЛЕГ 
НИКОЛАЕВИЧ

140 387,10 руб. 15.08.2022 08:05:11 1

2



12. Последняя и предпоследняя ставки в ходе проведения торгов:

Номер лота - 
Наименование лота / 

статус участника

Наименование
участника

Ставка
участника

Время подачи 
ставки

Номер по 
результатам 

ранжирования
№ 2 - Право 

заключения договора 
аренды земельного 

участка 
сельскохозяйственного 

назначения, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

Участник, сделавший 
предпоследнее 
предложение

СУХОРУКОВ
ОЛЕГ

НИКОЛАЕВИЧ

140 387,10 
руб.

15.08.2022
08:05:11

1

13. Победители:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование
участника

Итоговая
цена

Входящий 
номер заявки 

на лот
Местонахождение

Дата и 
время 

поступления 
заявки

№ 2 - Право 
заключения договора 
аренды земельного 
участка
сельскохозяйственного 
назначения, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности

СУХОРУКОВ
ОЛЕГ
НИКОЛАЕВИЧ

140
387,10

руб.

170827/235340 457018, 
Российская 
Федерация, 

Челябинская 
обл., п. Михири, 
ул. Мира, 39, 1

08.08.2022
05:42:34

13.1. На лот № 1 на участие в аукционе в электронной форме была подана одна заявка. Аукцион по 
лоту в электронной форме признается несостоявшимся. На основании ст. 17.1, п.1, п.п. 15, и ст. 17.1, 
п.З, п.п.2 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции», п. 151 Приказа 
ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 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 
конкурса» предоставить ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОС-Т- 
ВЕЛЕС" как единственному участнику Аукциона, чья заявка удовлетворяет всем требованиям об 
участии в Аукционе, право заключения договора аренды земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 
74:21:0201002:11, площадью 74220 кв.м., местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, ориентир от п. Синий Бор, вдоль автодороги Челябинск- 
Троицк (68-71 км), участок находится примерно в 4-6 км по направлению на северо-запад от 
ориентира, почтовый адрес ориентира: Челябинская область, р-н Увельский, из категории земель — 
земли сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования -  для 
сельскохозяйственного производства (Протокол по рассмотрению заявок на участие в аукционе по 
аренде в электронной форме № U22000035150000000011-1 от 11.08.2022 г.).



*

Решение комиссии:
По ЛОТу №  2:

1. Аукцион в электронной форме признается состоявшимся.

2. Заключить договор с победителем аукциона СУХОРУКОВЫМ ОЛЕГОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ 
договор аренды земельного участка с кадастровым номером 74:21:0103002:363, площадью 1647657 
кв.м., местоположение: Челябинская область, р-н У вельский, из категории земель -  земли 
сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования -  для 
сельскохозяйственного производства, на срок 15 лет, по истечении 10 календарных дней со дня 
размещения данного Протокола на официальном сайте торгов.

3. Настоящий Протокол подлежит размещению на официальном сайте торгов www.torgi.gov и на 
сайте организатора торгов.

Подписи членов комиссии:

V

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Секретарь

^  Карпова Н.В. 

Асташова О.Н. 

Густоева Е.В. 

Лащ В.Р. 

Петрова Е.С.
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