
Протокол  аукциона на право заключения договора  

аренды муниципального имущества Катав-Ивановского  

муниципального района 

 

№  030220/0455140/01                                                                                          от  28 февраля 2020 года 

 

1. Заседание аукционной комиссии по вопросу рассмотрения предложений о цене началось в 10 

часов 00 минут 28 февраля 2020 года, по адресу: Челябинская обл., г. Катав-Ивановск, ул. Степана 

Разина, 45, кабинет 23. 

 

2. На заседании присутствовала аукционная комиссия в следующем составе: 

 

Председатель  комиссии: Степанов Александр Васильевич 

Заместитель председателя: Белобородова Наталия Васильевна 

Члены аукционной комиссии: 

1. Ергунова Ольга Викторовна  

2. Калюжная Оксана Александровна  

3. Омигова Ольга Николаевна  

 

Кворум имеется. 

 

3. Общие сведения: 

Основание для проведения аукциона: Распоряжение Комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 03.02.2020г. № 13  «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества». 

 

Предмет аукциона: Открытый аукцион по составу и по форме подачи предложений по продаже 

права на заключение договора аренды муниципального имущества. 

 

Объект аукциона:   

                                                                       ЛОТ № 1 

 

Нежилое здание – автостанция, общей площадью  184,3 кв.м.  

 

Начальный размер арендной платы в месяц без учета НДС – 22 947,00 (Двадцать две тысячи 

девятьсот  сорок семь рублей 00 коп.) 

Форма подачи предложения о цене имущества – открытая форма подачи предложения о цене. 

Согласно протоколу регистрации участников аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды муниципального имущества: 

№ 

п/п 

Заявки, допущенные 

до аукциона 
Состав участников аукциона 

Аукционный номер 

участника 

1 
№ 451 от 25.02.2020г. 

Юрина Елена 

Владимировна 

Юрина Елена Владимировна 

На аукционе не 

присутствовала 

2 

№ 452 от 25.02.2020г. 

Мальгин Леонид 

Николаевич 

Куликова Ольга Владимировна, действующая 

по доверенности № 1 от 28.02.2020г. за 

Мальгина Леонида Николаевича 

              № 1 

          



       В связи с тем, что на участие в открытом аукционе по лоту № 1 претендует единственный 

участник - аукцион признается  несостоявшимся.   

        Договор аренды заключить с единственным участником - физическим лицом 

Мальгиным Леонидом Николаевичем, проживающим по адресу: Челябинская область, г. 

Катав-Ивановск, ул. Усть-Катавская, 78-3 по начальному (минимальному) размеру арендной 

платы в месяц без учета НДС в сумме 22 947,00 (Двадцать две тысячи девятьсот  сорок семь 

рублей 00 коп.). 

 

    Победитель аукциона не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте торгов: torgi.gov.ru и не позднее, чем через 20 дней после 

завершения аукциона и оформления данного протокола должен заключить договор аренды 

муниципального имущества. 

 

            Настоящий протокол подписан в двух экземплярах 28 февраля 2020 года аукционной 

комиссией и победителем аукциона: 

 

Председатель  комиссии:              ____________________  Степанов Александр Васильевич 

 

Заместитель председателя:             __________________ Белобородова Наталия Васильевна  

 

Члены аукционной комиссии:       

                                                                        

                                ____________________  Ергунова Ольга Викторовна 

 

                                 ___________________   Калюжная Оксана Александровна 

 

                                 ____________________ Омигова Ольга Николаевна 

  

 

 

Победитель аукциона: ______________________ Мальгин Леонид Николаевич 

 

 

Подписан всеми членами аукциона и победителем 


