
Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе по извещению № 051020/0180649/01

на право заключения договора аренды нежилого помещения, 
находящегося в казне Увельского муниципального района

п. Увельский 26 октября 2020 года
10 ч. 00 мин. (время местное)

Председатель комиссии -  Пасечник Е.Н. - председатель комитета по управлению 
имуществом Увельского муниципального района (по распоряжению Администрации 
Увельского района № 11 от 15.01.2016 года на время отсутствия Карповой Н.В.);
Члены комиссии:
- Густоева Е.В. -  председатель комитета по экономике администрации Увельского 
муниципального района;
- Голова Н.Ю. -  начальник правового управления администрации;
Секретарь комиссии -  Матвеева О.В,- заместитель председателя комитета по управлению 
имуществом Увельского муниципального района.

На заседании комиссии присутствуют 4 человека. Кворум Аукционной комиссии 
имеется (80 %), заседание правомочно.

Повестка заседания Аукционной комиссии:
Рассмотрение заявок, поданных на участие в открытом аукционе 

051020/0180649/01 на право заключения договора аренды нежилого помещения, 
находящегося в казне Увельского муниципального района (далее - Аукцион) на 
предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. 
№ 135-Ф3 «О защите конкуренции», и иными нормативными правовыми актами.

Предмет аукциона:
ежемесячный платеж за аренду нежилого помещения, являющегося 

муниципальной собственностью для организации розничной торговли.
- нежилое помещение № 1 общей площадью 45,0 кв.м, расположенное по адресу: 

Челябинская область, Увельский район, п. Увельский, ул. Мира, д. 5, пом. 1 в целях 
организации розничной торговли.

Тип и состояние нежилого помещения: нежилое помещение, состояние 
нормальное.

Фундамент -  железобетонный ленточный 
Стены -  кирпичные 
Перегородки -  кирпичные 
Перекрытия -  железобетонные плиты 
Кровля -  асбестно-цементные листы 
Полы -  бетонная плитка
Оконные проемы -  деревянные двойного остекления, металлические решетки 
Дверные проемы -  металлические и деревянные двери 
Внутренняя отделка -  простая, побелка, покраска, керамическая плитка 
Отопление -  центральное
Водопровод -  центральный, холодная, горячая вода 
Канализация -  центральная
Электроосвещение -  электропроводка закрытого типа 
Г азоснабжение -  нет.
Цель использования нежилого помещения: для организации розничной торговли. 
Начальная (минимальная) цена ежемесячного платежа за аренду устанавливается в 

размере 4497 (Четыре тысячи четыреста девяносто семь рублей 00 копеек).



Срок аренды имущества: 5 лет.
Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 

сайте РФ www.torgi.gov.ru 05.10.2020 года и на сайте Администрации Увельского 
муниципального района www.admuvelka.ru.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  06.10.2020 с 09-00 часов 
(местное время).

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -25.10.2020 до 10-00 часов 
(местное время).

Время и место приема заявок -  рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 час. 
до 12:00 час. с 13-00 до 16-00 по адресу: 457000, Челябинская обл., п. Увельский, ул. 
Кирова,2, каб.7.

Сегодня 26 октября 2020 года в 10-00 часов местного времени назначен день 
рассмотрения представленных заявок и определения участников аукциона.

Аукционная комиссия рассмотрела:
Заявок, поданных в установленный срок и после истечения срока подачи заявок для 

участия в открытом аукционе, не поступило.
Отозванных заявок не имеется.

Решение комиссии:
Ввиду отсутствия заявок на участие в открытом аукционе по продаже права аренды в 

отношении муниципального имущества в отношении единственного JIOTa признать 
несостоявшимся.

Решение принято единогласно.

Члены комиссии:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии: О.В.Матвееева

http://www.torgi.gov.ru
http://www.admuvelka.ru

