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УТВЕРЖ ДАЮ : 
Председатель комитета 

>авлению имуществом 
ниципального района

О.Н. Асташова

«30» марта 2022 г.

ПРОТОКОЛ №  U22000035150000000005-1
по рассмотрению заявок на участие в аукционе в электронной форме

30.03.2022 08:33:47

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Постановлением администрации 
У вельского муниципального района №  192 от 24.02.2022 г.

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

2. Продавец: Комитет по управлению  имуществом Увельского муниципального района.

3. Организатор: Комитет по управлению  имуществом Увельского муниципального района Челябинской 
области,
Ю ридический 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 - Нежилое здание -  столовая 
площадью 207,2 кв.м., 
расположенное на земельном 
участке площадью 1185 кв.м.

133 156,00 руб. Не состоялся - 0 заявок

№ 2 - Ж илой дом площадью 64,8 
кв.м., расположенный на 
земельном участке площ адью 1300 
кв.м.

144 403,00 руб. Не состоялся - 1 заявка

№  3 - Нежилое здание -  школа 
площадью 954,8 кв.м., 
расположенное на земельном 
участке площадью 12214 кв.м.

605 222,00 руб. Не состоялся - 0 допущено

5. 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 №  22000035150000000005.

6. На участие в аукционе в электронной форме поданы заявки от:

Номер лота / 
Наименование лота

Начальная цена за 
лот

Наименование
участника

ИНН/КПП Почтовый адрес

№  2 - Ж илой дом 
площадью 64,8 
кв.м.,
расположенный на 
земельном участке 
площадью 1300 
кв.м.

144 403,00 руб. Лукьянова Светлана 
Галеевна

742404498742/ 457017, Российская 
Федерация, 
Челябинская обл., 
с. Дуванкуль, 
ул. Северная, 12

№ 3 - Нежилое 
здание -  школа 
площадью 954,8 
кв.м.,
расположенное на 
земельном участке

605 222,00 руб. ЗАМЯТИН
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ

743900226402/ 457146, Российская 
Федерация, 
Челябинская обл., 
с. Карсы,
ул. Восточная, 45, 2

http://www.torgi.gov.ru


площадью 12214 
кв.м.

№  3 - Нежилое 
здание -  школа 
площадью 954,8 
кв.м.,
расположенное на 
земельном участке 
площадью 12214 
кв.м.

605 222,00 руб. ООО "М АВИС" 7424013038/
742401001

457040, Российская 
Федерация, 
Челябинская обл., 
г. Ю жноуральск, 
ул. Разина, 54/1, 1

7. Отозванные заявки:

Номер лота /  Наименование лота Наименование участника Входящий номер заявки на лот
№  3 - Нежилое здание*- школа 
площадью 954,8 кв.м., 
расположенное на земельном 
участке площадью 12214 кв.м.

ООО "М АВИС" 147988/205005

8. Были запрошены следую щ ие документы и сведения:

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

9.1. Допустить к дальнейш ему участию  в процедуре следую щ их участников:

Номер лота / Наименование лота Наименование участника
Входящий номер 

заявки на лот
Дата и время 

поступления заявки
№  2 - Ж илой дом площадью 64,8 
кв.м., расположенный на земельном 
участке площадью 1300 кв.м.

Лукьянова Светлана 
Галеевна

148309/205507 23.03.2022 07:20:40

9.2. Отказать в допуске к дальнейш ему участию в процедуре следующим участникам:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование
участника

Входящий номер 
заявки на лот

Обоснование принятого решения

№ 3 - Нежилое здание -  
школа площадью 954,8 
кв.м., расположенное на 
земельном участке 
площадью 12214 кв.м.

ЗАМ ЯТИН
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ

148900/206254 Не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на 
счета, указанные в 
информационном сообщении 
(ч.8 ст. 18 Закона 178-ФЗ)

№  3 - Нежилое здание -  
школа площадью 954,8 
кв.м., расположенное на 
земельном участке 
площадью 12214 кв.м.

ООО "М АВИС" 148961/206330 Не подтверждено поступление в 
установленный срок задатка на 
счета, указанные в 
информационном сообщении 
(ч.8 ст. 18 Закона 178-ФЗ)

10. Настоящий протокол подлежит размещ ению на сайте w w w.torgi.gov.ru.

11. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

Номер лота /  Наименование лота ________ Начальная цена за лот________  Номер новой процедуры

На лот № 1 на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки. Аукцион по лоту в 

электронной форме признается несостоявшимся.

На лот №  2 на участие в аукционе в электронной форме была подана одна заявка. Аукцион по лоту в 

электронной форме признается несостоявшимся.

На лот №  3 на участие в аукционе в электронной форме не была допущ ена ни одна из поданных заявок. 

Аукцион по лоту в электронной форме признается несостоявшимся.

http://www.torgi.gov.ru

