
 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже 

муниципального имущества   

 

№ 4   от  02  октября  2012 года 

 

1. Заседание аукционной комиссии по вопросу рассмотрения заявок на участие 

в аукционе началось в 10 часов 00 минут 06 августа 2012 года, по адресу: 

Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 45, каб. 23. 

 

2. На заседании присутствовала аукционная комиссия в следующем составе: 

 

Председатель  комиссии: Катунькина Марина Борисовна 

 

Члены аукционной комиссии: 

 

 

1. Степанов Александр Васильевич 4. Омигова Ольга Николаевна  

2. Калюжная Оксана Александровна 5. Даниленко Любовь Григорьевна 

3. Смольникова Светлана Борисовна  

 

Кворум имеется. 

 

3. Общие сведения: 

Основание для проведения аукциона: Распоряжение Комитета 

имущественных отношений администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 28.06.2012г. № 71 «О проведение аукциона по 

продаже муниципального имущества». 

 

Предмет аукциона: продажа муниципального имущества посредством 

открытого по составу участников и форме подачи заявлений о цене аукциона. 

 

Объект аукциона:  

ЛОТ № 1- нежилое помещение № 3, общей площадью 183,4 кв.м, 

расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Степана 

Разина, 18; 

ЛОТ № 2 – нежилое помещение – поликлиника, общей площадью 1 290,9 кв.м., 

расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Юрюзань, ул. Зайцева, 11; 

 

Начальная цена продажи:   

ЛОТ № 1- 5 216 000,0 (Пять миллионов двести шестнадцать тысяч) рублей; 

ЛОТ № 2 – 19 512 000,0 (Девятнадцать миллионов пятьсот двенадцать тысяч) 

рублей; 



 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества было опубликовано в печатном издании 

«Авангард» от 18 августа 2012 года № 63 (11076), размещено на официальном 

сайте www.torgi.gof.ru 18.08.2012г. 

 

До окончания указанного в официальном сообщении срока приема заявок 

(14.09.2012г.) заявок не поступило. 

В связи с отсутствием заявок аукцион признать несостоявшимся. 

 

4. Заседание аукционной комиссии закончено 02 октября 2012 года в 10  

часов 30 минут. 

 

5. Протокол подписан 02 октября 2012 года аукционной комиссией в 

 составе: 

 

Председатель комиссии: Катунькина Марина Борисовна 

 

 

Члены комиссии: 

 

Степанов Александр Васильевич 

 

Калюжная Оксана Александровна 

 

Смольникова Светлана Борисовна 

 

Омигова Ольга Николаевна 

 

Даниленко Любовь Григорьевна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gof.ru/


 

 

РЕШЕНИЕ  

конкурсной комиссии  по продаже  

муниципального имущества  

   

 

         город Катав-Ивановск                               02  октября  2012 года  

 

 

 

      В связи с тем, что в Комитет имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района на участие в 

аукционе по продаже муниципального имущества, в том числе: 

 

 ЛОТ № 1  – нежилое помещение № 3, общей площадью 183,4 кв.м., 

расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. 

Степана Разина, 18; 

 

ЛОТ № 2 – нежилое помещение – поликлиника, общей площадью 1 290,9 

кв.м., расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Юрюзань, ул. 

Зайцева, 11,  заявок не поступило, АУКЦИОН СЧИТАТЬ 

НЕСОСТОЯВШИМСЯ. 

 

 

Председатель комиссии: Катунькина Марина Борисовна 

 

 

Члены комиссии: 

 

Степанов Александр Васильевич 

 

Калюжная Оксана Александровна 

 

Смольникова Светлана Борисовна 

 

Омигова Ольга Николаевна 

 

Даниленко Любовь Григорьевна 

 


