
ПРОТОКОЛ № U22000035150000000013»l
по рассмотрению заявок н а  у ч а с т и е  в аукционе в электронной форме

06.09.2022 07:58:34

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Постановлением администрации 
Увельского муниципального района №  995 от 09.08.2022 г. «Об организации и проведении открытого аукциона 
в электронной форме по продаже муниципального имущества».

1. Предмет аукциона в электронной форме: Приватизация муниципального имущ ества.

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

3. Организатор: Комитет по управлению имуществом Увельского муниципального района Челябинской 

области,
Юридический  адрес: 457000, Россия, Челябинская, Советская, 26,
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 - Жилое помещение — комната 94 878,00 руб. Не состоялся - 1 заявка

№ 2 - Жилое помещение - комната 89 750,00 руб. Не состоялся - 1 заявка

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 №  22000035150000000013.

6. Состав комиссии:

1. Карпова Наталья Викторовна Председатель комиссии

Заместитель главы района по 
земельным и имущественным 

отношениям - председатель 
комитета по земельным 

отношениям

2. Асташова Оксана Николаевна Зам. председателя комиссии

Председатель Комитета по 
управлению имуществом 

Увельского муниципального 
района

3. Голова Надежда Юрьевна Член комиссии

Начальник правового 
управления администрации 

Увельского района

4. Густоева Елена Валерьевна Член комиссии

Председатель комитета 
экономики администрации 

Увельского района

5.
Корчагина Светлана 

Владимировна
Член комиссии

Заместитель начальника 
финансового управления 

администрации Увельского 
района

6.1. На заседании комиссии присутствуют:

1. Карпова Наталья Викторовна Председатель комиссии

Заместитель главы района по 
земельным и имущественным 

отношениям - председатель 
комитета по земельным 

отношениям

2. Петрова Екатерина Сергеевна Зам. председателя комиссии

Исполняющий обязанное! и 
председателя Комитета по 
управлению имуществом 

Увельского муниципального 
района

http://www.torgi.gov.ru


3. Лащ Василя Раисовна Член комиссии

Исполняющий обязанности 
начальника правового 

управления администрации 
Увельского района

4. Корчагина Светлана 
Владимировна Член комиссии

Заместитель начальника 
финансового управления 

администрации Увельского 
района

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

Номер л о т а / 
Наименование 

лота

Адрес
нахождения

муниципального
имущества

Начальная цена 
за лот

Наименование
участника ИНН/КПП Почтовый адрес

№  1 - Жилое 
помещение -  
комната

Челябинская 
обл., Увельский 
район, 
с. Кичигино, 
ул. М.Мороз, 
д.9, кВ. 3

94 878,00 руб. Индивидуальный
предприниматель
БОБРОВ
ВАЛЕРИЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ

742405173169/ 457020,
Российская
Федерация,
Челябинская
обл., г. Пласт,
ул.
Чайковского, 2

№ 2 - Жилое 
помещение - 
комната

Челябинская 
обл., Увельский 
район, 
с. Кичигино, 
ул. М.Мороз, 
д.9, кВ. 4

89 750,00 руб. Индивидуальный 
п редпр и н и м ател ь 
БОБРОВ 
ВАЛЕРИЙ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ

742405173169/ 457020,
Российская
Федерация,
Челябинская
обл., г. Пласт,
ул.
Чайковского, 2

8. Отозванные заявки:

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер заявки на лот

9. Были запрошены следующие документы и сведения:

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 - Жилое помещение - комната Индивидуальный 

предприниматель 
БОБРОВ ВАЛЕРИЙ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ

176467/241956 01.09.2022 17:42:31

№  2 - Жилое помещение - комната Индивидуальный 
предприниматель 
БОБРОВ ВАЛЕРИЙ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ

176467/241955 01.09.2022 17:42:31

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

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование
участника

Входящий номер 
заявки на лот

Обоснование принятого решения

11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.torgi.gov.ru.

12. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

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

На лоты №  1, №  2 на участие в аукционе в электронной форме была подана одна заявка. Аукцион по данным 
лотам в электронной форме признается несостоявшимся.

Аукционная комиссия рассмотрела единственные заявки на участие в аукционе, по лотам №  1 и №  2,

2

http://www.torgi.gov.ru


поданных Индивидуальным предпринимателем БОБРОВЫМ ВАЛЕРИЕМ ЕВГЕНЬЕВИЧЕМ. ИИ Бобров В.Е. 
своевременно подал заявки на участие в аукционе в электронной форме, представил в полном объеме и 
надлежащим образом оформленные документы, задатки поступили в срок, указанный в информационном 
сообщении. Иных заявок для участия в электронном аукционе по продаже муниципального имущества не

поступило.

Реш ение комиссии:
По ЛОТу № 1:

1. Признать Индивидуального предпринимателя БОБРОВА ВАЛЕРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА единственным 

участником аукциона.
2 Заключить договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с лицом, признанным единственным 

участником аукциона, то есть с ИИ БОБРОВЫМ В.Е., по начальной цене продажи муниципального имущества.

По ЛОТу № 2 :

1. Признать Индивидуального предпринимателя БОБРОВА ВАЛЕРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА единственным 

участником аукциона.
2. Заключить договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с лицом, признанным единственным 

участником аукциона, то есть с ИИ БОБРОВЫМ В.Е., по начальной цене продажи муниципального имущества.

Председатель комиссии

Зам. председателя комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Подписи членов комиссии:

/ / 
гпись).

Карпова И.В. 

Петрова Е.С. 

Лащ В.Р. 

Корчагина С.В.
(подпись)


