
  

                                     УТВЕРЖДАЮ: 

        Председатель Комитета 

 

 

                                                                 ____________ Степанов А.В.  

             

                                                     «13» августа 2019  г. 

 

 

ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОДАЖИ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ЦЕНЫ № U16465-1 

  

 

13.08.2019 12:49:49 

 

Продажа без объявления цены  в электронной форме проводится в соответствии с  Порядком приватизации 

муниципального имущества Катав-Ивановского муниципального района, утвержденным Решением Собрания 

депутатов Катав-Ивановского муниципального района от 19.11.2008г. № 724 

 

1. Предмет продажи без объявления цены в электронной форме: ПРОДАЖА БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КАТАВ-ИВАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

 

2.  Продавец: Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района. 

 

3.  Организатор: КИО Администрации Катав-Ивановского муниципального района, 456110, Российская 

Федерация, Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 45, 456110, Российская Федерация, 

Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 45. 

 

4. Лоты продажи без объявления цены: 

 

Номер лота / Наименование лота 

 № 1 - Нежилое здание – МДОУ детский сад № 5 «Тополек», общей площадью 245,7 кв.м., кадастровый номер 

74:10:0411003:128 вместе с земельным участком  общей площадью 2139 кв.м., кадастровый номер 

74:10:0423029:22 вид разрешенного использования – для объектов дошкольного воспитания, категория земель – 

земли населенных пунктов, местоположение: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, ул. Салова, д. 33.  

 

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 

 

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

 

5. Извещение о проведении продажи без объявления цены  в электронной форме и документация по 

проведению продажи без объявления цены в электронной форме размещены  на официальном сайте  по адресу в 

сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на электронной площадке rts-tender.ru процедура  №  16465. 

 

6. Состав комиссии: 

 

 1. Степанов Александр Васильевич Председатель комиссии председатель Комитета 

 2. 
Белобородова Наталия 

Васильевна 
Зам. председателя комиссии 

ведущий специалист Комитета 

имущественных отношений 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

 3. Омигова Ольга Николаевна Член комиссии 

ведущий специалист Комитета 

имущественных отношений 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 

района 

 4. Ергунова Ольга Викторовна Член комиссии 

начальник юридического отдела 

Администрации Катав-

Ивановского муниципального 
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района  

 5. 
Калюжная  Оксана 

Александровна 
Член комиссии 

начальник отдела финансовых 

резервов финансового 

управления Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

6.1. На заседании комиссии присутствуют: 

 

 1. Степанов Александр Васильевич Председатель комиссии председатель Комитета 

 2. 
Белобородова Наталия 

Васильевна 
Зам. председателя комиссии 

ведущий специалист Комитета 

имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 3. Омигова Ольга Николаевна Член комиссии 

ведущий специалист Комитета 

имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

 4. Ергунова Ольга Викторовна Член комиссии 

начальник юридического отдела 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

7. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в продаже без объявления цены в электронной 

форме поданы заявки от: 

 

Номер лота / Наименование лота Наименование участника ИНН/КПП Почтовый адрес 

 № 1 - Нежилое здание – МДОУ детский 

сад № 5 «Тополек», общей площадью 

245,7 кв.м., кадастровый номер 

74:10:0411003:128 вместе с земельным 

участком  общей площадью 2139 кв.м., 

кадастровый номер 74:10:0423029:22 вид 

разрешенного использования – для 

объектов дошкольного воспитания, 

категория земель – земли населенных 

пунктов, местоположение: Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул. Салова, д. 

33.  

ИП МУХАМЕДЬЯНОВ 

ТИМУР СЛАВИКОВИЧ 

740503224146 

  

Челябинская обл., 

ТРЕХГОРНЫЙ, 

ТРЕХГОРНЫЙ 

 № 1 - Нежилое здание – МДОУ детский 

сад № 5 «Тополек», общей площадью 

245,7 кв.м., кадастровый номер 

74:10:0411003:128 вместе с земельным 

участком  общей площадью 2139 кв.м., 

кадастровый номер 74:10:0423029:22 вид 

разрешенного использования – для 

объектов дошкольного воспитания, 

категория земель – земли населенных 

пунктов, местоположение: Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул. Салова, д. 

33.  

Крюкова Ярославна 

Валерьевна 

010512395823 

  

119571, Российская 

Федерация, г. 

Москва, пр-кт. 

Ленинский, 154, 87 

 № 1 - Нежилое здание – МДОУ детский 

сад № 5 «Тополек», общей площадью 

245,7 кв.м., кадастровый номер 

74:10:0411003:128 вместе с земельным 

участком  общей площадью 2139 кв.м., 

кадастровый номер 74:10:0423029:22 вид 

разрешенного использования – для 

объектов дошкольного воспитания, 

категория земель – земли населенных 

пунктов, местоположение: Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул. Салова, д. 

33.  

ООО "ИНФИНИТИ" 3702173874 

370201001 

153025, Российская 

Федерация, 

Ивановская обл., г. 

Иваново, 

Тимирязева, 1, стр.2, 

.215 
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 № 1 - Нежилое здание – МДОУ детский 

сад № 5 «Тополек», общей площадью 

245,7 кв.м., кадастровый номер 

74:10:0411003:128 вместе с земельным 

участком  общей площадью 2139 кв.м., 

кадастровый номер 74:10:0423029:22 вид 

разрешенного использования – для 

объектов дошкольного воспитания, 

категория земель – земли населенных 

пунктов, местоположение: Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул. Салова, д. 

33.  

Саханьков Дмитрий 

Николаевич 

023900972215 

  

453000, Российская 

Федерация, Респ. 

Башкортостан, г. 

Стерлитамак, ул. 

Ломоносова, 22, 10 

 № 1 - Нежилое здание – МДОУ детский 

сад № 5 «Тополек», общей площадью 

245,7 кв.м., кадастровый номер 

74:10:0411003:128 вместе с земельным 

участком  общей площадью 2139 кв.м., 

кадастровый номер 74:10:0423029:22 вид 

разрешенного использования – для 

объектов дошкольного воспитания, 

категория земель – земли населенных 

пунктов, местоположение: Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул. Салова, д. 

33.  

Семерняков Александр 

Геннадьевич 

891103848795 

  

625043, Российская 

Федерация, 

Тюменская обл., г. 

Тюмень, Рябиновая, 

дом 59 

 

8. По результатам рассмотрения заявок  на участие в продаже без объявления цены в электронной форме 

приняты следующие решения: 

 

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 - Нежилое здание – МДОУ 

детский сад № 5 «Тополек», общей 

площадью 245,7 кв.м., кадастровый 

номер 74:10:0411003:128 вместе с 

земельным участком  общей 

площадью 2139 кв.м., кадастровый 

номер 74:10:0423029:22 вид 

разрешенного использования – для 

объектов дошкольного воспитания, 

категория земель – земли 

населенных пунктов, 

местоположение: Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул. 

Салова, д. 33.  

ИП МУХАМЕДЬЯНОВ 

ТИМУР СЛАВИКОВИЧ 

15784/22761   

 № 1 - Нежилое здание – МДОУ 

детский сад № 5 «Тополек», общей 

площадью 245,7 кв.м., кадастровый 

номер 74:10:0411003:128 вместе с 

земельным участком  общей 

площадью 2139 кв.м., кадастровый 

номер 74:10:0423029:22 вид 

разрешенного использования – для 

объектов дошкольного воспитания, 

категория земель – земли 

населенных пунктов, 

местоположение: Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул. 

Салова, д. 33.  

Крюкова Ярославна 

Валерьевна 

16085/23104   

 № 1 - Нежилое здание – МДОУ 

детский сад № 5 «Тополек», общей 

площадью 245,7 кв.м., кадастровый 

номер 74:10:0411003:128 вместе с 

земельным участком  общей 

Саханьков Дмитрий 

Николаевич 

16137/23165   
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площадью 2139 кв.м., кадастровый 

номер 74:10:0423029:22 вид 

разрешенного использования – для 

объектов дошкольного воспитания, 

категория земель – земли 

населенных пунктов, 

местоположение: Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул. 

Салова, д. 33.  

 № 1 - Нежилое здание – МДОУ 

детский сад № 5 «Тополек», общей 

площадью 245,7 кв.м., кадастровый 

номер 74:10:0411003:128 вместе с 

земельным участком  общей 

площадью 2139 кв.м., кадастровый 

номер 74:10:0423029:22 вид 

разрешенного использования – для 

объектов дошкольного воспитания, 

категория земель – земли 

населенных пунктов, 

местоположение: Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул. 

Салова, д. 33.  

Семерняков Александр 

Геннадьевич 

16136/23164   

 

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 

 № 1 - Нежилое здание – 

МДОУ детский сад № 5 

«Тополек», общей 

площадью 245,7 кв.м., 

кадастровый номер 

74:10:0411003:128 вместе с 

земельным участком  

общей площадью 2139 

кв.м., кадастровый номер 

74:10:0423029:22 вид 

разрешенного 

использования – для 

объектов дошкольного 

воспитания, категория 

земель – земли населенных 

пунктов, местоположение: 

Челябинская область, г. 

Катав-Ивановск, ул. 

Салова, д. 33.  

ООО "ИНФИНИТИ" 15359/22271 В соответствии с п.9 Аукционной 

документации для проведения 

продажи без объявления цены в 

электронной форме 

муниципального имущества 

Катав-Ивановского 

муниципального района, в 

представленных документах 

отсутствует опись документов, 

входящих в состав заявки 

 

9. Заявки участников: 

 

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Цена участника 

 № 1 - Нежилое здание – МДОУ детский 

сад № 5 «Тополек», общей площадью 

245,7 кв.м., кадастровый номер 

74:10:0411003:128 вместе с земельным 

участком  общей площадью 2139 кв.м., 

кадастровый номер 74:10:0423029:22 вид 

разрешенного использования – для 

объектов дошкольного воспитания, 

категория земель – земли населенных 

пунктов, местоположение: Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул. Салова, д. 

33.  

ИП МУХАМЕДЬЯНОВ ТИМУР 

СЛАВИКОВИЧ 

300 000,00 руб. 
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 № 1 - Нежилое здание – МДОУ детский 

сад № 5 «Тополек», общей площадью 

245,7 кв.м., кадастровый номер 

74:10:0411003:128 вместе с земельным 

участком  общей площадью 2139 кв.м., 

кадастровый номер 74:10:0423029:22 вид 

разрешенного использования – для 

объектов дошкольного воспитания, 

категория земель – земли населенных 

пунктов, местоположение: Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул. Салова, д. 

33.  

Крюкова Ярославна Валерьевна 2 000,00 руб. 

 

 № 1 - Нежилое здание – МДОУ детский 

сад № 5 «Тополек», общей площадью 

245,7 кв.м., кадастровый номер 

74:10:0411003:128 вместе с земельным 

участком  общей площадью 2139 кв.м., 

кадастровый номер 74:10:0423029:22 вид 

разрешенного использования – для 

объектов дошкольного воспитания, 

категория земель – земли населенных 

пунктов, местоположение: Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул. Салова, д. 

33.  

ООО "ИНФИНИТИ" 55 555,55 руб. 

 

 № 1 - Нежилое здание – МДОУ детский 

сад № 5 «Тополек», общей площадью 

245,7 кв.м., кадастровый номер 

74:10:0411003:128 вместе с земельным 

участком  общей площадью 2139 кв.м., 

кадастровый номер 74:10:0423029:22 вид 

разрешенного использования – для 

объектов дошкольного воспитания, 

категория земель – земли населенных 

пунктов, местоположение: Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул. Салова, д. 

33.  

Саханьков Дмитрий Николаевич 27 577,00 руб. 

 

 № 1 - Нежилое здание – МДОУ детский 

сад № 5 «Тополек», общей площадью 

245,7 кв.м., кадастровый номер 

74:10:0411003:128 вместе с земельным 

участком  общей площадью 2139 кв.м., 

кадастровый номер 74:10:0423029:22 вид 

разрешенного использования – для 

объектов дошкольного воспитания, 

категория земель – земли населенных 

пунктов, местоположение: Челябинская 

область, г. Катав-Ивановск, ул. Салова, д. 

33.  

Семерняков Александр 

Геннадьевич 

151 000,00 руб. 

 

 

10.Победители: 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Наименование 

участника 

Итоговая 

цена 

Входящий 

номер заявки 

на лот 

Местонахожден

ие 

Дата и время 

поступления 

заявки 

 № 1 - Нежилое 

здание – МДОУ 

детский сад № 5 

«Тополек», общей 

площадью 245,7 

кв.м., кадастровый 

номер 

74:10:0411003:128 

вместе с земельным 

участком  общей 

площадью 2139 

ИП 

МУХАМЕДЬЯНОВ 

ТИМУР 

СЛАВИКОВИЧ 

300 000,00 

руб. 

15784/22761 Челябинская 

обл., 

ТРЕХГОРНЫЙ, 

ТРЕХГОРНЫЙ 

  



 6 

кв.м., кадастровый 

номер 

74:10:0423029:22 

вид разрешенного 

использования – 

для объектов 

дошкольного 

воспитания, 

категория земель – 

земли населенных 

пунктов, 

местоположение: 

Челябинская 

область, г. Катав-

Ивановск, ул. 

Салова, д. 33.  

 

11. Продажа без объявления цены в электронной форме признается состоявшейся. 

11.1. Обоснование принятого решения: поступили предложения о цене имущества. 

 

12. Заключить договор с Мухамедьяновым Тимуром Славиковичем, действующим по доверенности  74 АА 

4202842 от 01.08.2019г., зарегистрированной в реестре № 74/63-/74-2019-2-656 за Лыскова Алексея 

Николаевича. 

12.1. Основание: участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество. 

 

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

 

Подписи членов комиссии: 

 

 Председатель комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Степанов А.В. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Белобородова Н.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Омигова О.Н. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Ергунова О.В. 

 

Подписан всеми членами комиссии 

 


