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Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 
Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЭ "О защите конкуренции", Федеральным Законом № 178-ФЗ от 
21.12.2001 « О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением "О порядке 
владения, пользования и распоряжения имуществом Увельского муниципального района, Решением Собрания 
депутатов Увельского муниципального района № 88 от 26.12.2019 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации имущества Увельского муниципального района на 2020 год» с дополнением № 9 от 29.10.2020 .

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

2. Продавец: Комитет по управлению имуществом Увельского муниципального района

3. Организатор: Комитет по управлению имуществом Увельского 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 - Имущественный комплекс, 
состоящий из объектов:
- нежилое здание котельной общей 
площадью 229,7 кв.м,
- нежилое здание сушилки общей 
площадью 61,6 кв.м,
- нежилое здание общей площадью 
106,6 кв.м, расположенные на 
земельном участке общей площадью 
17 435 кв.м

1 563 226,00 руб. Состоялся

№ 2 - Жилое помещение общей 
площадью 36,6 кв.м.

63 968,00 руб. Не состоялся - 0 заявок

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

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

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 № 46023.

6. Состав комиссии:

1. Пасечник Елена Николаевна И.О. председателя комиссии

Председатель комитета по 
управлению имуществом 

Увельского муниципального 
района

2. Голова Надежда Юрьевна Член комиссии
Начальник правового 

управления администрации 
Увельского района

http://www.torgi.gov.ru


3. Густоева Елена Валерьевна Член комиссии
Председатель комитета 

экономики администрации 
Увельского района

4. Корчагина Светлана 
Владимировна

Член комиссии

Заместитель начальника 
финансового управления 

администрации Увельского 
района

5. Матвеева Ольга Владимировна Секретарь
Заместитель председателя 
Комитета по управлению 

имуществом Увельского района

6.1. На заседании комиссии присутствуют:

1. Пасечник Елена Николаевна И.О. председателя комиссии

Председатель комитета по 
управлению имуществом 

Увельского муниципального 
района

2. Г олова Надежда Юрьевна Член комиссии
Начальник правового 

управления администрации 
Увельского района

3. Корчагина Светлана 
Владимировна Член комиссии

Заместитель начальника 
финансового управления 

администрации Увельского 
района

4. Матвеева Ольга Владимировна Секретарь
Заместитель председателя 
Комитета по управлению 

имуществом Увельского района

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

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование участника ИНН/КПП Почтовый адрес

№ 1 - Имущественный 
комплекс, состоящий из 
объектов:
- нежилое здание 
котельной общей 
площадью 229,7 кв.м,
- нежилое здание 
сушилки общей 
площадью 61,6 кв.м,
- нежилое здание общей 
площадью 106,6 кв.м, 
расположенные на 
земельном участке общей 
площадью 17 435 кв.м

Кураев Александр 
Викторович

742402902310 457040, Российская 
Федерация, Челябинская 
обл., г. Южноуральск, ул. 
Звездная, 19

№ 1 - Имущественный 
комплекс, состоящий из 
объектов:
- нежилое здание 
котельной общей 
площадью 229,7 кв.м,
- нежилое здание 
сушилки общей 
площадью 61,6 кв.м,
- нежилое здание общей 
площадью 106,6 кв.м, 
расположенные на 
земельном участке общей 
площадью 17 435 кв.м

ООО "ИНТЕРКОМ" 7424007161
742401001

457000, Российская 
Федерация, Челябинская 
обл., п. Увельский, 40 лет 
Победы, дом 26

8. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме приняты следующие 
решения:
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8.1. 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 - Имущественный комплекс, 
состоящий из объектов:
- нежилое здание котельной общей 
площадью 229,7 кв.м,
- нежилое здание сушилки общей 
площадью 61,6 кв.м,
- нежилое здание общей площадью 
106,6 кв.м, расположенные на 
земельном участке общей площадью 
17 435 кв.м

Кураев Александр 
Викторович

66662/89856 11.12.2020 18:02:02

№ 1 - Имущественный комплекс, 
состоящий из объектов:
- нежилое здание котельной общей 
площадью 229,7 кв.м,
- нежилое здание сушилки общей 
площадью 61,6 кв.м,
- нежилое здание общей площадью 
106,6 кв.м, расположенные на 
земельном участке общей площадью

1 17 435 кв.м

ООО "ИНТЕРКОМ" 67175/90499 08.12.2020 06:33:06

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

Номер лота / Наименование 
лота

Наименование
участника

Входящий номер 
заявки на лот Обоснование принятого решения

- - -

9. Ставки участников:

Номер
лота

Наименование
участника

Последняя ставка 
участника

Время подачи ставки Номер по результатам 
ранжирования

№1 ООО "ИНТЕРКОМ” 1 641 387,30 руб. 22.12.2020 08:01:59 1

10.Победители:

Номер лота / 
Наименование 

лота

Наименование
участника Итоговая цена

Входящий 
номер заявки на 

лот
Местонахождение

Дата и время 
поступления 

заявки
№ 1 -

Имущественный 
комплекс, 
состоящий из 
объектов:
- нежилое 
здание 
котельной 
общей
площадью 229,7 
кв.м,
- нежилое 
здание сушилки 
общей
площадью 61,6 
кв.м,

ООО
"ИНТЕРКОМ"

1 641 387,30 
руб.

67175/90499 457000, 
Российская 
Федерация, 

Челябинская 
обл., п. 

Увельский,40 
лет Победы, дом 

26

08.12.2020
06:33:06
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- нежилое 
здание общей 
площадью 106,6 
кв.м,
расположенные 
на земельном 
участке общей 
площадью 17 
435 кв.м

На лот № 2 на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки. Аукцион по лоту в 

электронной форме признается несостоявшимся.

11. Аукцион в электронной форме по Лоту № 1 признается состоявшимся .

12. Заключить договор с победителем -  ООО «ИНТЕРКОМ».

13. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.admuvelka.ru на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru.

Подписи членов комиссии:

И.О. председателя комиссии /
(подпись)

Пасечник Е.Н.

Член комиссии

Член комиссии

(подпись)

/

/ Корчагина С.В.

Голова Н.Ю.

Секретарь / / Матвеева О.В.
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