
ПРОТОКОЛ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА № U22000070860000000010-3

08.12.2022 07:47:23

Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с приказом ФАС России № 67 на 
основании распоряжения Комитета имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района от 15.11.2022г .№ 136 «О проведении аукциона в электронной форме на право 
заключения договоров аренды муниципального имущества Катав-Ивановского муниципального 
района». ; : f ! ‘

д. ■ ■

1. Предмет аукциона в электронной форме: ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО КАЗНУ КАТАВ-ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА. ' l i f e  .
2. Продавец: Комитет имущественных отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального 
района
3. Организатор: КИО Администрации Катав-Ивановского муниципального района,
Юридический адрес: 456110, Россия, Челябинская, Катав-Ивановск, Степана Разина, 45, s ; , ; 
Почтовый адрес: 456110, Российская Федерация, Челябинская обл., г. Катав-Ивановску^ул. Степана 
Разина, 45.
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УЛ4 < • \ V  •) ,  ■. . ;

4. Лоты аукциона: ; ,

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота
№ 1 - ЛОТ № 1 -  Нежилые 
помещения административно
производственного здания 
(номера на поэтажном плане 
антресольного этажа 10-13 и на 
поэтажном плане первого этажа 
6;8 и гаражный бокс), общей 
площадью 142,8 кв.м., 
расположенные по адресу: 
Челябинская область, г. Катав- 
Ивановск, ул. Полевая, 46

10 025,00 руб.
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Состоялся н
■; ! 4/Н; ■ - 
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. ’ ' ^ и ц к ......

№ 2 - Нежилое помещение общей 
площадью 59,7 кв.м., 
кадастровый номер 
74:10:0422007:678, расположенное 

.по адресу: Челябинская область, г. 
Катав-Ивановск, ул. Ст. Разина, 
20, помещение 132, этаж: 1

7 018,00 руб. Не состоялся-0 заявок

4.1. Лоты, выделенные в отдельные процедуры:

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

caVVUtaHQfa

&?4001&£'

УТВЕРЖДАЮ: 
датель Комитата 

ых отношений

Ю.Д. Егоров

8» декабря 2022 г.

5. Дата и время начала аукционного торга: 08.12.2022 06:00:00.

6. Дата и время окончания аукционного торга: 08.12.2022 07:40:34.

7. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и документация по проведению аукциона в



w  > /% •
электронной форме размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.torgLgov.ru и на 
электронной площадке i.rts-tender.ru процедура № 22000070860000000010.

8. Состав комиссии: г».-

1. Егоров Юрий Дмитриевич Председатель комиссии

Председатель Комитета 
имущественных отношений 

Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 

района

2. Белобородова Наталия 
Васильевна Зам. председателя комиссии

Ведущий специалист 
Комитета имущественных 

отношений Администрации 
Катав-Ивановского 

муниципального района

3. Курдакова Тамара Павловна Член комиссии

начальник отдела 
финансовых резервов 

финансового управления 
Администрации Катав- 

Ивановского муниципального 
района

4. Ергунова Ольга Викторовна Член комиссии

начальник юридического 
отдела Администрации 

Катав-Ивановского 
муниципального района

5. Кудряшова Наталья 
Сергеевна Член комиссии

исполняющий обязанности 
начальника отдела Комитета 
имущественных отношений 

Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 

района

8.1. На заседании комиссии присутствуют: ячш
|__________________________ _________________________________ '"■" ~' ШЯШ&п •

1. Егоров Юрий Дмитриевич Председатель комиссии

Председатель Комитета 
имущественных отношений 

Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 

района

2. Белобородова Наталия 
Васильевна Зам. председателя комиссии

Ведущий специалист-! 
Комитета имущественных 

отношений Администрации 
Катав-Ивановского 

муниципального района

3. Курдакова Тамара Павловна Член комиссии

начальникотдела 
финансовых резервов 

финансового управления 
Администрации Катав- 

Ивановского муниципального 
района

4. Ергунова Ольга Викторовна Член комиссии

начальник юридического 
отдела Администрации 

Катав-Ивановского 
муниципального района

5. Кудряшова Наталья 
Сергеевна Член комиссии

исполняющий обязанности 
начальника отдела Комитета 
имущественных отношений 

Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 

района
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http://www.torgLgov.ru


■ щ т *электронной форме размещены на официальном сайте по адресу в сети Интернет: www.torgi.gov.ru и на 
электронной площадке i.rts-tender.ru процедура № 22000070860000000010.

8. Состав комиссии:

1. Егоров Юрий Дмитриевич Председатель комиссии

... ' ■ 
Председатель Комитета 

имущественных Отношений 
Администрации Катав- 

Ивановского муниципального 
района

2. Белобородова Наталия 
Васильевна Зам. председателя комиссии

Ведущий специалист 
Комитета имущественных 

отношений Администрации 
Катав-Ивановского 

муниципального района

3. Курдакова Тамара Павловна Член комиссии

начальник; отдела 
финансовых резервов 

финансового управления 
Администрации Катав- 

Ивановского муниципального 
района

4. Ергунова Ольга Викторовна Член комиссии

начальник юридического 
отдела Администрации 

Катав-Ивановского 
муниципального района

5. Кудряшова Наталья 
Сергеевна Член комиссии

исполняющий обязанности 
начальника отдела Комитета 
имущественных отношений 

Администрации Катавт 
Ивановского муниципального 

района
0 '
8.1. На заседании комиссии присутствуют: Ytf&b-. ,

1. Егоров Юрий Дмитриевич Председатель комиссии

Председатель Комитета 
имущественных отношений 

Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 

района

2. Белобородова Наталия 
Васильевна Зам. председателя комиссии

Ведущий специалист 
Комитета имущественных 

отношений Администрации 
Катав-Ивановского 

муниципального района

3. Курдакова Тамара Павловна Член комиссии

начальник отдела г$ i:;i 
финансовых;резервов 

финансового управления 
Администрации Катав- 

Ивановского муниципального 
района

4. Ергунова Ольга Викторовна Член комиссии

начальник юридического 
отдела Администрации 

Катав-Ивановского ) <и 
муниципального района

5. Кудряшова Наталья 
Сергеевна Член комиссии

исполняющий обязанности 
начальника отдела Комитета 
имущественных отношений 

Администрации Катав- 
Ивановского муниципального 

района

http://www.torgi.gov.ru
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9. Аукционный торг проводится через систему электронной площадки по адресу i.rts-tender.ru
10. Согласно протоколу открытия доступа к заявкам на участие в аукционе в электронной форме поданы

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование участника ИНН/КПП Почтовый адрес
'Ssiifti--.:

№ 1 . ЛОТ № 1 -  
Нежилые помещения 
административно
производственного 
здания(номера на 
поэтажном плане 
антресольного этажа 
10-13 и на поэтажном 
плане первого этажа 
6; 8 и гаражный бокс), 
общей площадью 
142,8 кв.м., 
расположенные по 
адресу: Челябинская 
область, г. Катав- 
Ивановск, ул. 
Полевая, 46

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
"ЭНЕРГОРЕСУРС"

7453299712
745301001

454048, Российская 
Федерация, 
Челябинская обл., г. 
Челябинск, ул. 
Энтузиастов, 11 Б, 207 

’ У - :Vv

*«айе

• • • •

№ 1 - ЛОТ № 1 -  
Нежилые помещения 
административно
производственного 
здания(номера на 
поэтажном плане 
антресольного этажа 
10-13 и на поэтажном 
плане первого этажа 
6;8 и гаражный бокс), 
общей площадью 
142,8 кв.м., 
расположенные по 
адресу: Челябинская 
область, г. Катав- 
Ивановск, ул. 
Полевая, 46

ООО
"ТЕЛЕКОМСТРОЙМОНТАЖ"

7460020369
746001001

454047, Российская 
Федерация, 
Челябинская обл., г. 
Челябинск, ул. 
Павелецкая 2-я, 10, 
311А

л-;- -- ‘

■См'ИИ’. \
11. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме приняты 
следующие решения: ; ; ■ [и о и н с ^  чГ •
11.1. Допустить к дальнейшему участию в процедуре следующих участников: >• mt:; .

1 i . '' -

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

v Дата и время 
поступления 

заявки
№ 1 - ЛОТ № 1 -  Нежилые 
помещения административно
производственного здания 
(номера на поэтажном плане 
антресольного этажа 10-13 и на 
поэтажном плане первого этажа 
6;8 и гаражный бокс), общей 
площадью 142,8 кв.м., 
расположенные по адресу: 
Челябинская область, г. Катав-

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
"ЭНЕРГОРЕСУРС"

190127/259034

; - M’-s
! X  :
 ̂■"'Ки.у.

01.12.2022
13:33:28

;-v •



Ивановск, ул. Полевая, 46

~ 'Т?г"

№ 1 - ЛОТ № 1 -  Нежилые 
помещения административно
производственного здания 
(номера на поэтажном плане 
антресольного этажа 10-13 и на 
поэтажном плане первого этажа 
6;8 и гаражный бокс), общей 
площадью 142,8 кв.м., 
расположенные по адресу: 
Челябинская область, г. Катав- 
Ивановск, ул. Полевая, 46

ООО
"ТЕЛЕКОМСТРОЙМОНТАЖ"

188700/257140
•' :*£«■' Д.'

"Щ

■ \ Ч  

: 1

Г 24.11.2022 
06:27:17

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

Номер лота / Наименование Входящий номер Обоснование принятого
Наименование лота участника заявки на лот решения

-  --V '

12. Ставки участников: *<£!'-•

Номер
лота

Наименование участника Последняя ставка 
участника

Время подачи 
ставки

Номер по результатам 
ранжирования

№1 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

"ЭНЕРГОРЕСУРС"

10 526,25 руб. 08.12.2022 06:00:34 1

... J  ./ ’ •

-.4-1 ", .
......... ............................  ...................

13. Последняя и предпоследняя ставки в ходе проведения торгов:

Номер лота - 
Наименование лота 
/ статус участника

Наименование участника Ставка
участника

Время подачи 
ставки

. .4'.' 1

Номер по 
. т.'.результатам 

ранжирования
№ 1 - ЛОТ № 1 -  

Нежилые 
помещения 

административно
производственного 
здания(номера на 
поэтажном плане 

антресольного 
этажа 10-13 и на 
поэтажном плане 

первого этажа 6; 8 и 
гаражный бокс), 
общей площадью 

142,8 кв.м., 
расположенные по 

адресу: 
Челябинская 

область, г. Катав- 
Ивановск, ул. 
Полевая, 46 
Участник, 
сделавший 

предпоследнее 
предложение

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 

"ЭНЕРГОРЕСУРС"
Г

10 526,25 руб. 08.12.2022 ■ 
06:00:34

. ' ". ■

1

........ * .• - - л
„ .• Cl •

, ■ '
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■ Ш м
14. Победители:

Номер лота / 
Наименование лота

Наименование участника
Итоговая

цена

Входящий 
номер заявки 

на лот

Местойахожде
ние

Дата и 
время 

поступлен 
ия заявки

№ 1 - ЛОТ № 1 - ОБЩЕСТВО С 10 190127/259034 454048, 01.12.
Нежилые ОГРАНИЧЕННОЙ 526,25 Российская 2022
помещения ОТВЕТСТВЕННОСТЬ руб. Федерация, 13:33:28
административно Ю СЕТЕВАЯ Челябинская
производственного КОМПАНИЯ , обл., г.
здания (номера на "ЭНЕРГОРЕСУРС" Челябинск, ул.
поэтажном плане Энтузиастов, 11 Б,
антресольного 207
этажа 10-13 и на
поэтажном плане
первого этажа 6;8 • ,  • • -

и гаражный бокс), ; .*?■ • - •"

общей площадью
142,8 кв.м.,
расположенные по
адресу:
Челябинская
область, г. Катав- • • . К :

Ивановск, ул.
Полевая, 46

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

по данному лоту в электронной форме признается несостоявшимся.

15. Аукцион в электронной форме по лоту № 1 признается состоявшимся.

15.1. Обоснование принятого решения: поступило предложение о повышении начальной цены права 
заключения договора аренды имущества, составляющего казну Катав-Ивановского муниципального 
района. ’ г ^

16. Заключить договор с Обществом с ограниченной ответственностью Сетевая компания 
«ЭНЕРГОРЕСУРС»

16.1. Основание: участник, предложивший наибольшую цену права заключения договора; аренды 
имущества. ■

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

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии 

Зам. председателя комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии 

Член комиссии

■Г'Ч«И

Егоров Ю.Д. 

Белобородова Н.В. 

Курдакова Т.П. 

Ергунова О.В. 

Кудряшова Н.С.
о т т
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http://www.torgi.gov.ru

