
                                                                     УТВЕРЖДАЮ: 

        Должность 

 

 

                                                                 ____________ Степанов А.В.  

             

                                                     «03» 07  2020 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № U34494-1 
по  рассмотрению  заявок  на участие в аукционе в электронной форме  

__________________________  

 

03.07.2020 08:42:26 

 

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Положением ______ (наименование 

Положения) 

 

1. Предмет аукциона в электронной форме: ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

 

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

района. 

 

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

Юридический адрес: 456110, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 

45,  

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

 

4. Лоты аукциона: 

 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 

 № 1 - Муниципальное имущество 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области - нежилое 

здание – здание ветеринарного 

пункта общей площадью 76,2 кв.м., 

кадастровый номер 

74:10:0110001:61 (запись 

регистрации права собственности 

муниципального образования 

«Катав-Ивановский 

муниципальный район 

Челябинской области» от 

04.12.2019 г. № 74:10:0110001:61-

74/010/2019-4) вместе с земельным 

участком, общей площадью 612,0 

кв.м., кадастровый номер 

74:10:0110001:82 (запись 

регистрации права собственности 

муниципального образования 

«Катав-Ивановский 

муниципальный район 

Челябинской области» от 

02.12.2019 г. № 74:10:0110001:82-

74/010/2019-4)  расположенное по 

адресу: Челябинская область, 

Катав-Ивановский район, село 

Бедярыш, ул. Лесная, 1. 

47 833,29 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 2 - Муниципальное имущество 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области - нежилое 

113 103,92 руб. Не состоялся - 0 заявок 
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здание – здание ветеринарного 

пункта общей площадью 27,8 кв.м., 

кадастровый номер 

74:10:0503006:343  (запись 

регистрации права собственности 

муниципального образования 

«Катав-Ивановский 

муниципальный район 

Челябинской области» от 

04.12.2019 г. № 74:10:0503006:343 -

74/010/2019-4) вместе с земельным 

участком, общей площадью 3051,0 

кв.м., кадастровый номер 

74:10:0503003:48 (запись 

регистрации права собственности 

муниципального образования 

«Катав-Ивановский 

муниципальный район 

Челябинской области» от 

02.12.2019 г. № 74:10:0503003:48-

74/010/2019-4)  расположенное по 

адресу: Челябинская область, 

Катав-Ивановский район, село 

Верх-Катавка, ул. Нагорнова,13. 

 № 3 - Муниципальное имущество 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области - нежилое 

здание – здание ветеринарного 

пункта общей площадью 60,2 кв.м., 

кадастровый номер 

74:10:0105002:533 (запись 

регистрации права собственности 

муниципального образования 

«Катав-Ивановский 

муниципальный район 

Челябинской области» от 

04.12.2019г. № 74:10:0105002:533 -

74/010/2019-4) вместе с земельным 

участком, общей площадью 585,0 

кв.м., кадастровый номер 

74:10:0105004:52 (запись 

регистрации права собственности 

муниципального образования 

«Катав-Ивановский 

муниципальный район 

Челябинской области» от 

02.12.2019г. № 74:10:0105004:52-

74/010/2019-4)  расположенное по 

адресу: Челябинская область, 

Катав-Ивановский район, село 

Серпиевка, ул. Новая, 32. 

45 510,11 руб. Не состоялся - 0 заявок 

 № 4 - Муниципальное имущество 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области - нежилое 

здание – здание ветеринарного 

пункта общей площадью 22,2 кв.м., 

кадастровый номер 

74:10:0423007:181 (запись 

регистрации права собственности 

муниципального образования 

«Катав-Ивановский 

муниципальный район 

Челябинской области» от 

04.12.2019 г. № 74:10:0423007:181 -

74/010/2019-4) вместе с земельным 

23 629,61 руб. Не состоялся - 0 допущено 
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участком, общей площадью 418,0 

кв.м., кадастровый номер 

74:10:0606004:75 (запись 

регистрации права собственности 

муниципального образования 

«Катав-Ивановский 

муниципальный район 

Челябинской области» от 

02.12.2019 г. № 74:10:0606004:75-

74/010/2019-4)  расположенное по 

адресу: Челябинская область, 

Катав-Ивановский район, село 

Тюлюк, ул. Ленина, 60. 

 

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  №  34494. 

 

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 

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  

 5. 
Калюжная  Оксана 

Александровна 
Член комиссии 

начальник отдела финансовых 

резервов финансового 

управления Администрации 

Катав-Ивановского 

муниципального района  
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7. Согласно протоколу открытия доступа к поданным заявкам на участие в аукционе в электронной форме 

поданы заявки от: 

 

Номер лота / 

Наименование лота 

Начальная цена за 

лот 

Наименование 

участника 
ИНН/КПП Почтовый адрес 

 № 4 - 

Муниципальное 

имущество Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Челябинской 

области - нежилое 

здание – здание 

ветеринарного 

пункта общей 

площадью 22,2 

кв.м., кадастровый 

номер 

74:10:0423007:181 

(запись регистрации 

права 

собственности 

муниципального 

образования 

«Катав-Ивановский 

муниципальный 

район Челябинской 

области» от 

04.12.2019 г. № 

74:10:0423007:181 -

74/010/2019-4) 

вместе с земельным 

участком, общей 

площадью 418,0 

кв.м., кадастровый 

номер 

74:10:0606004:75 

(запись регистрации 

права 

собственности 

муниципального 

образования 

«Катав-Ивановский 

муниципальный 

район Челябинской 

области» от 

02.12.2019 г. № 

74:10:0606004:75-

74/010/2019-4)  

расположенное по 

адресу: 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

село Тюлюк, ул. 

Ленина, 60. 

23 629,61 руб. Макарова 

Екатерина 

Сергеевна 

745114876821/ 

  

454028, Российская 

Федерация, 

Челябинская обл., г. 

Челябинск, ул. 

Толбухина, 69 

 № 4 - 

Муниципальное 

имущество Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Челябинской 

области - нежилое 

здание – здание 

23 629,61 руб. Тишкин Ярослав 

Юрьевич 

745310621731/ 

  

454080, Российская 

Федерация, 

Челябинская обл., г. 

Челябинск, Карла 

Либкнехта, 9, 36 
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ветеринарного 

пункта общей 

площадью 22,2 

кв.м., кадастровый 

номер 

74:10:0423007:181 

(запись регистрации 

права 

собственности 

муниципального 

образования 

«Катав-Ивановский 

муниципальный 

район Челябинской 

области» от 

04.12.2019 г. № 

74:10:0423007:181 -

74/010/2019-4) 

вместе с земельным 

участком, общей 

площадью 418,0 

кв.м., кадастровый 

номер 

74:10:0606004:75 

(запись регистрации 

права 

собственности 

муниципального 

образования 

«Катав-Ивановский 

муниципальный 

район Челябинской 

области» от 

02.12.2019 г. № 

74:10:0606004:75-

74/010/2019-4)  

расположенное по 

адресу: 

Челябинская 

область, Катав-

Ивановский район, 

село Тюлюк, ул. 

Ленина, 60. 

 

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 

 

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 

 № 4 - Муниципальное 

имущество Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Макарова Екатерина 

Сергеевна 

49522/66962 - представлены не все документы 

в соответствии с перечнем, 

указанным в информационном 

сообщении о проведении 
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Челябинской области - 

нежилое здание – здание 

ветеринарного пункта 

общей площадью 22,2 

кв.м., кадастровый номер 

74:10:0423007:181 (запись 

регистрации права 

собственности 

муниципального 

образования «Катав-

Ивановский 

муниципальный район 

Челябинской области» от 

04.12.2019 г. № 

74:10:0423007:181 -

74/010/2019-4) вместе с 

земельным участком, 

общей площадью 418,0 

кв.м., кадастровый номер 

74:10:0606004:75 (запись 

регистрации права 

собственности 

муниципального 

образования «Катав-

Ивановский 

муниципальный район 

Челябинской области» от 

02.12.2019 г. № 

74:10:0606004:75-

74/010/2019-4)  

расположенное по адресу: 

Челябинская область, 

Катав-Ивановский район, 

село Тюлюк, ул. Ленина, 

60. 

аукциона, или оформление 

представленных документов не 

соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

- не подтверждено поступление в 

установленный срок задатка на 

счет Организатора, указанный в 

информационном сообщении. 

 

 № 4 - Муниципальное 

имущество Катав-

Ивановского 

муниципального района 

Челябинской области - 

нежилое здание – здание 

ветеринарного пункта 

общей площадью 22,2 

кв.м., кадастровый номер 

74:10:0423007:181 (запись 

регистрации права 

собственности 

муниципального 

образования «Катав-

Ивановский 

муниципальный район 

Челябинской области» от 

04.12.2019 г. № 

74:10:0423007:181 -

74/010/2019-4) вместе с 

земельным участком, 

общей площадью 418,0 

кв.м., кадастровый номер 

74:10:0606004:75 (запись 

регистрации права 

собственности 

муниципального 

образования «Катав-

Ивановский 

муниципальный район 

Челябинской области» от 

02.12.2019 г. № 

Тишкин Ярослав 

Юрьевич 

49484/66913 - представлены не все документы 

в соответствии с перечнем, 

указанным в информационном 

сообщении о проведении 

аукциона, или оформление 

представленных документов не 

соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

- не подтверждено поступление в 

установленный срок задатка на 

счет Организатора, указанный в 

информационном сообщении. 
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74:10:0606004:75-

74/010/2019-4)  

расположенное по адресу: 

Челябинская область, 

Катав-Ивановский район, 

село Тюлюк, ул. Ленина, 

60. 

 

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, № 3 на участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки. Аукцион 

по данным лотам в электронной форме признается несостоявшимся. 

 

   

 

   

 

 На лот № 4 на участие в аукционе в электронной форме не была допущена ни одна из поданных заявок. 

Аукцион по лоту в электронной форме признается несостоявшимся. 

 

   

 

 

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. 

 Член комиссии /_____________________/ 

               (подпись) 

Калюжная О.А. 

 

 

Подписан всеми членами комиссии 


