
ПРОТОКОЛ
заседания единой комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе и подведению 

итогов аукциона по продаже имущества, находящегося в собственности Увельского
муниципального района

п. У вельский 03 апреля 2019 г. 11-00 час.
ул. Кирова, 2, каб. 7

Присутствовали:
Председатель комиссии -  Пасечник Е.Н. - председатель комитета по управлению 
имуществом Увельского муниципального района (на время отсутствия Карповой П.В. 
(больничный лист) по распоряжению);
Члены комиссии:
- Густоева Е.В. -  председатель комитета по экономике администрации Увельского 
муниципального района;
- Голова Н.Ю. - начальник правового управления администрации Увельского 
муниципального района;
- Корчагина С.В. - заместитель начальника финансового управления администрации 
Увельского муниципального района;
Секретарь комиссии -  Матвеева О.В,- заместитель председателя комитета но управлению 
имуществом Увельского муниципального района.

На заседании единой аукционной комиссии присутствуют 5 членов комиссии. 
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

Повестка дня: Подведение итогов по продаже муниципального имущества без 
объявления цены.

Процедура составления протокола итогов продажи начата в *11 часов 00 минут 
(время местное) 03 апреля 2019 года по адресу: Челябинская область, п. Увельский, ул. 
Кирова,2, кабинет 7.
Выступали:
Пасечник Е.Н.:

Сегодня подведение итогов по продаже муниципального имущества без объявления
цены:

ЛОТ № 1 -  Нежилое здание общей площадью 1350 кв.м и земельный участок 
площадью 8693 кв.м, расположенное по адресу: Челябинская область, Увельский район, 
с. Мордвиновка, ул. Центральная, д.31 А.

Информационное сообщение по продаже вышеуказанного недвижимого имущества 
было опубликовано 05.03.2019 года на официальном сайте администрации Увельского 
муниципального района www.admuvelka.ru. и на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru.

Заявки принимались с 06.03.2019 года по 01.04.2019 года.

Поступило и зарегистрировано в журнале приема заявок - 4 заявки. Отозванных 
заявок -  нет; заявок, в приеме которых было отказано -  нет; претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию -  нет.

Прибыл для участия в продаже претенденты:

-  Баринов Сергей Анатольевич (заявка № 4) и Шевцова Ольга Павловна (заявка № 2), что 
зафиксировано в журнале регистрации участников, прибывших для участия в аукционе.

http://www.admuvelka.ru
http://www.torgi.gov.ru
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С условиями и порядком проведения процедуры продажи без объявления цены 
прибывшие участники ознакомлены до начала продажи и согласны с ними.

Критерии определения Покупателя имущества при наличии 4 настоящих заявок: 
а при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения 
имущества - претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
б при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене 
приобретения имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее 
других.

Сведения о претендентах, подавших заявки на участие в продаже 
муниципального имущества без объявления цены (ЛОТ № 1):

№
п/п

№
заявки

Дата и время 
принятия заявки

Претендент

наименование (для юридического лица); Ф.И.О. (для 
физического лица)

1 № 1 28 марта 2019 
года,

9 час. 50 мин.

Зюзякин Артём Вячеславович

Паспорт серии 75 09 № 695825 выдан 12.05.2010 года 
отделением УФМС России по Челябинской области в 
городе Пласте

2 №>2 28 марта 2019 
года,

10 час. 50 мин.

Шевцова Ольга Павловна

Паспорт серии 75 03 № 505408 выдан 01.07.2003 года 
У вельским РОВД Челябинской области

J № 3 28 марта 2019 
года,

14 час. 13 мин.

Баринова Анастасия Владимировна

Паспорт серии 7509 № 701869 выдан 16.12.2010 года 
отделением УФМС России по Челябинской области в 
У вельском районе

4 № 4 29 марта 2019 
года,

13 час. 27 мин.

Баринов Сергей Анатольевич

Паспорт серии 7503 № 103822 выдан 24.01.2003 года 
Южноуральским ГОВД Челябинской области

Комиссия проверила предоставленные претендентами документы и решила 
единогласным голосованием в отношении всех поданных заявок, что 
документы соответствуют требованиям документации по продаже муниципального 
имущества без объявления цены и требованиям, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации. Принято решение о рассмотрении всех 
поданных предложений о цене. ,



Комиссия приступила к рассмотрению предложений о цене муниципального 
имущества, которые были поданы с заявками в запечатанных конвертах.

Комиссия определила: целостность конвертов не нарушена, конверты вскрываются 
в присутствии комиссии и участников, прибывших для участия в продаже.

Предлагаемая претендентами цена приобретения имущества (ЛОТ № 1):

№
заявки

Претендент Предложение 
о цене

Решение 
комиссии по 
результатам 

рассмотрения 
конвертов с 

предложением о 
цене

Результаты голосования

1 Зюзякин Артём 
Вячеславович

Паспорт серии 75 
09 № 695825 выдан 
12.05.2010 года 
отделением УФМС 
России по 
Челябинской 
области в городе 
Пласте

33 100 Принять к 
рассмотрению 
предложение о 

цене 
приобретения 

имущества

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 
голосов.

2 Шевцова Ольга 
Павловна

Паспорт серии 75 
03 № 505408 выдан 
01.07.2003 года 
У вельским РОВД 
Челябинской 
области

7 000 Принять к 
рассмотрению 
предложение о 

цене 
приобретения 

имущества

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 
голосов.

оJ Баринова
Анастасия
Владимировна

Паспорт серии 7509 
№ 701869 выдан 
16.12.2010 года 
отделением УФМС 
России по 
Челябинской 
области в

10 000 Принять к 
рассмотрению 
предложение о 

цене 
приобретения 

имущества

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 
голосов.
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У вельском районе

4 Баринов Сергей 
Анатольевич

Ласпорт серии 7503 
103822 выдан 

4.01.2003 года 
Ожноуральским 
'ОВД Челябинской 
бласти

35 000 Принять к 
рассмотрению 
предложение о 

цене 
приобретения 

имущества

«за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 
голосов.

Отказов в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества не имеется.

Наибольшую цену в размере 35 ООО рублей предложил участник с заявкой № 4 - 
Баринов Сергей Анатольевич.

По критериям определения покупателя при принятии к рассмотрению нескольких 
предложений о цене приобретения имущества - претендент, предложивший наибольшую 
цену за продаваемое имущество признается победителем.

Таким образом, заявка № 4 (Баринов Сергей Анатольевич) признается
победителем).

Решение комиссии:

1. Признать покупателем муниципального имущества без объявления цены по лоту 
№ 1 Баринова Сергея Анатольевича по предложенной ей цене приобретения 
муниципального имущества 35 ООО (Тридцать пять тысяч) рублей 00 коп.

Решение принято путем открытого голосования.

Результаты голосования: «за» - 5 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

2. Комитету по управлению имуществом Увельского муниципального района 
заключить с Бариновым Сергеем Анатольевичем, договор купли-продажи 
муниципального имущества по лоту № 1 в срок 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи.

Настоящий протокол является основанием для заключения договоров купли- 
продажи муниципального имущества по Лоту № 1.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru .

У участников претензии либо возражения к аукционисту или членам комиссии не 
поступили.

Заседание комиссии окончено в 11 часов 38 минут (время местное) 03 апреля 2019
года. 1

http://www.torgi.gov.ru
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гашение принято единогласно. 

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

ОЫп
<2^

Секретарь комиссии:

Е.Н.Пасечник

П. Ю. Голова 

Е.В.Густоева

С. В. Корчагина 

О.В.Матвееева

татами аукциона ознакомлены и согласны:
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Пронумеровано и прошито Ъ листов 
Председатель Комитет по 

j 'существом


