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]протокол

претендентов у{астникаIvIи аукциона и признании аукциона
:I

несостоявшимся

с, Аргаяш

1.Собственник,
муниципальный

выставJIяемого на аукцион объекта недвижимого
район Челябинской области 

l

22.0|.20|9 *

имущества - Аргаяшский

управлению имуществом Аргаяшского
область, с.Аргаяш, ул.8 Марта, д.38,

по управлению имуществом

2. Организатор аукциона и продавец - Комитет по
района Челябинской области (456880, Челябинская

3. На заседании комиссии о приеме з€uIвок, признании претендентов rlастниками а}кциона и
признании аукциона несостоявшимся присутствовали 4 члена комиссии:
Председатель комиссии:
валиахметова Г.с. - исполняющая обязанности заместителя главы района по уIIравлениюимуществом и земельным отношениям, председатель комитета по упрttвлению имуществом
Аргаяшского района;
члены комиссии:
ИшимоВ и.в. заместитель главы района по вопросам экономического развитиrI,
руководитель аппарата;
Хакимова л.А - старший специЕuIист-эксперт Комитета
Аргаяшского района;
Секретарь комиссии: l

Хакимова Ю.А. - ведущий специалист' Комитета по управлению имуществом Аргаяшского

Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
Место заседания комиссии: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. 8 Марта,
каб. 305
Начало заседания: 10 ч 00 мин.
Окончание заседания: 10 ч.20 мин. 

i4. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального
имущества было размещено в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет> на
официа;lьном сайте torgi.gov.ru (2О.|2.2018 г.) и Еа официальном сайте Администрации
Аргаяшского муниципального района www.argayash.ru
5. Наименование, характеристика, начальнаrI цена, рЕвмер задатка, выставляемого на аукцион
муниципального имущества
- лоТ NЬl: НежИлое зданИе, назначение: нежилое, плоЩадью 110,7 кв. м, этажность:1,
кадастровЫй номер: 74:02:t209001:1051, с земельным у{астком, площадью 2000 кв.м., с
кадастровЫм номероМ 74:02:1209001:1048, земли населенных пунктов - м.rлоэтажнаrl жилаJI
застройка, расположенные по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, п. ЮжныЙ
Горняк, ул. Заповедная, д. 10а. Начальная цена - 507 868,62 рублей, из них: нежилого здания_ 227 868,62 рублей, земельный участок _ 280 000 рублей. Задаток -10|57з,'72 рублей. Шаг
аукциона - 10 000 рублей.
- лоТ ЛЪ2: Нежилое здание - детский сад, общая площадь з55,2 кв.м., этажность: 1,
кадастровый номер: 74:02:0902001:1054, расположенное по адресу: Челябинская область,
Аргаяшский район, д.Айбатова, ул.б/н, д:б/н
Начальная цена _ 305 256,00 рублей Qалаток _ 61 051,20 рублей. Шаг аукциона _ 10 000
рублей. :

- лоТ.j\Ъ3: жилОе помещеНие, общаЯ цлощадЬ 63,3 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер:
74:02:0406001:275, расположенное по ацресу: Челябинская область, Аргаяшский район, д.
Новый Миасс, ул. Крестьянск€UI, д. 42, кв.2. Начальная цена - 8б 182,00 рублей Задаток -l7 2З6,4 рублей. Шаг аукциона - 3 000 рублей.



- ЛОТ J\!4: АВТОМОбИЛЬ УАЗ-39623, VIN ХUб29890070000476, государственный
регистрационный знак Е 401 АР I,74,2007 года выпуска, цвет кузова - белый. Нача-llьная цена_ 9 918,00 рублей Задаток _l983,60 рублей. Шu. чупц"она - 400 рублей.- ЛОТ ЛЬ5: АВТОМОбИль LADA 2|О74О, vfi{ ХТА21074оьzgzg,lsц. государственный
регистрационный знак У 249 мк |74, 2оOg года выпуска, цвет кузова - ярко-белый.Начальная цена - 51 299,00 рублей Задаток _10 259,80 рублей. Шаг аукциона - 2000 рублей.6" Условия и сроки платежа, необходимura pan""arn, ararо", Щля участия в аукционеПРеТеНДеНТ Обязан внести задаток н_е позднее 1б:O0ч. 20.0I.2O;-g года по следующим
реквизитам:

реквизиты счетов:
,

уФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района )
ИНН7 4260061 49 БИК:047501 001 кПП 746001 001

,.ЩЛЯ ПеРеЧисления задатка- ОКТ]ИО 756064|2 кБк5з800000000000000180, р/сч403028 1 04000030000 02, лl с 0569з023 850

7, По Лоту }lъ1 - Нежилое здание, назначение: нежилое, пдощадью 110,7 кв. м, этажность:1,
КаДаСТРОВЫЙ НОМеР: 74:02:1209001:1051, с земельным участком, площадью 2000 кв.м., скадастровым номером 74:02:1209001:1048, земли населенных пунктов - малоэтажнаJI жилiUI
застройка, расположенные по адресу: Челябинская область, Аiгаяшский район, п. ЮжныйГорняк, ул. Заповедная, д. 10а до окончания, указанного в 

"rr6орruционном сообщении опроведении аукциона по продаже мучlчlпilльного имущества, срока подачи заrIвок на rrастиев аукционе до 16 ч.00 мин 21.01.2019 г. -]не поступило ни одной заявки на )пrастие ваукционе.
Комиссией принято решение: в связи с отсутствием заrIвок на Лот ЛЬ1, аукцион по продаже
муниципального имущества по данному лоту признать несостоявшимся.

8, Комиссией принято от продавца - Комитета по управлению имуществом Дргаяшского
района зiUIвки на )лIастие в аукциоНе по продa)ке муниципаJIьного имущества:- лоТ ЛЬ2: Нежилое здание - детский сад, общ* площадь 35;,5,2 кв.м., этажность: l,кадастровый номер: 74:02:0902001:1054, расположенное по адресу: Челябинская область,
Аргаяшский район, д.Айбатов а, ул.бlн, д,бli

Заявка Jфl Шаймухаметов Валиахмет Булякбаевич

Заявка J\Ъ2 Мажитова Люци, Yparro"rru ' i

Комиссия рассмотрев заlIвки приняла решение о признании участниками аукциона по продаже
муниципаJIьного имущества лоТ Ns2 обЬих претендентов.

9, Комиссией принято от продавца - Комитета по управлению имуществом Дргаяшского
рuз9Ч зtUIвкИ на }цIастие в а}кционе по продаже мунициIIrшьного имущества:
_ лоТ ЛЪ3: жилое помещение, общая площадь 63,3 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер:
14:02:040600|:275, расположенное по адресу: Челябинская область, Дргаяшский район, д.Новый Миасс, ул. КрестьянскЕUI, д.42,кi,.2. i

:

Заявка Nчl Юлмухаметова Рима Абдрафиковна

Заявка JФ2 Гарипова Разия Сайфулловна



Комиссия рассмотрев заlIвки приняла рептение о признании участникtll\4и аукциона по продаже
муниципального имущества _ лот Ль3 обоих цретендентов.

10, Комиссией принято от продавца - Комитета по управлению имуществом Дргаяшского
района заrIвкИ на )п{астие в аукционе по продaDке муниципаJIьного имущества]- лоТ N!4: Автомобиль уАз-39623, vIN xU629890070000476, государственный
регистрационный знак Е 401 АР |74,200.1 года выпуска, цвет кузова - белый

Заявка J\Ъ2 Абдулвалеев Азат Асфиртович
Заявка JФ3 Щоброчасов Станислав Андреевич
Заявка JФ4 Храмыцких Алексей Геннадьевич
Заявка J\Ъ5 Юрченко Иван Павлович
Заявка Jtlbб Уряшев Сергей Владимирович
Заявка Ns7 Филатов Алексей Васильевич

комиссия рассмотрев заявки приняла решение о признании участниками аукциона по продаже
муниципапьного имущества _ лоТ }lЪ4 Ёсех претендентов.

11. Комиссией принято от продавца - Комитета по управлению имуществом Дргаяшского
района зfuIвки на rrастие в аукционе по прод€Dке муниципального имущества:- лоТ Л!5: АвтомобилЬ LADA 2|074о, VIN xTA210740A2g2g75\ государственный
регистрационный знак У 249 мК |74,2009 года выпуска, цвет кузова *ярко-белый.

'

Заявка J\ч1 Бикму<аметова Гульнара Тимиргалиевна

Заявка JФ2 Бикмухаметов Руслан ,Щамилевич

Комиссия рассмотрев заявки приняла решение о признании участникаIuи аукциона по продаже
муниципального имущества - Лот Лъ5 обоих шретендентов.

Настоящий протокол о приеме заrIвок, признании претендентов участниками аукциона и
признаниИ аукциона несостоявшимся подлежит размещению на официальном сайте
torgi,gov.ru в сети <<Интернет)) и на' официальном сайте Администрации Дргаяшского
муниципr}льного района www.argayash.ru

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии :

члены комиссии:

ахметова Г.С.

-, Ишимов И.В.

Хакимова Л.А.
Секретарь комиссии:

Хакимова Ю.А.


