
ПРОТОКОЛ № U22000035150000000014-1 
о признании претендентов участниками аукциона

26.09.2022 08:36:20

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Постановлением 
администрации Увельского муниципального района № 1112 от 30.08.2022 г. «Об 
организации и проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже 
муниципального имущества».

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,
Юридический адрес: 457000, Россия, Челябинская, Советская, 26,
Почтовый адрес: 457000, Российская Федерация, Челябинская обл., п. У вельский, ул. 
Советская, 26, 15.

4. Начальная (минимальная) цена договора: 504 324,00 руб., без учёта НДС.

5. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению 
аукциона в электронной форме размещены на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru 
процедура № 22000035150000000014.

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. Г олова Надежда Юрьевна Член комиссии
Начальник правового 

управления администрации 
Увельского района

4. Гусгоева 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. Асташова Оксана 
Николаевна

Зам. председателя 
комиссии

Председатель Комитета по 
управлению имуществом 

Увельского 
муниципального района

3. Г олова 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

7. Начало проведения аукционного торга: .

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

9. На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе аукциона в электронной 
форме 25.09.2022 22:00:00: 
подана 1 заявка.

Номер лота / 
Наименование 

лота

Местонахождение
имущества

Наименование
участника

ИНН/КПП Почтовый адрес

№ 1 - Нежилое 
здание
площадью 944,4 
кв.м.,
расположенное 
на земельном 
участке
площадью 3000 
кв.м.

Челябинская обл., 
У вельский р-он, 
с. Рождественка, 
ул. Свободы,
Д. 1-Г

Индивидуальный
предприниматель
Г лава КФХ
Мартюшев
Евгений
Николаевич

744001503231 457011, 
Российская 
Федерация, 
Челябинская 
обл., с.
Рождественка, 
ул. Строителей, 
дом 9, квартира 
2

10. Отозванные заявки:

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

№ 1 - Нежилое здание 
площадью 944,4 кв.м., 
расположенное на земельном 
участке площадью 3000 кв.м.

Мартюшев Евгений 
Николаевич

179355/245397

11. В связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе в электронной форме, 
аукцион признается несостоявшимся.

12. Аукционная комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в аукционе, 
поданную Индивидуальным предпринимателем Главой КФХ Мартюшевым Евгением

2



Николаевичем. ИП Мартюшев Е.Н. своевременно подал заявку на участие в аукционе в 
электронной форме, представивший в полном объеме и надлежащим образом оформленные 
документы, задаток поступил в срок, указанный в информационном сообщении. Иных заявок 
для участия в электронном аукционе по продаже муниципального имущества не поступило.

1. Признать Индивидуального предпринимателя - Главу КФХ Мартюшева Евгения 
Николаевича единственным участником аукциона в соответствии со ст. 18 Федерального 
закона № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

2. Заключить договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с лицом, признанным 
единственным участником аукциона, то есть с ИП Главой КФХ Мартюшевым Е.Н., по 
начальной цене продажи муниципального имущества.

Решение комиссии:

Подписи комиссии:

Заместитель председателя Комиссии:

Председатель Комиссии:

/Е.В. Густоева/

/Н.Ю. Голова/

/С.В. Корчагина/
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