протокол
приема заявок и признания претендентов участниками аукциона
с. Аргаяш
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сентября2022r.

1.Собственник, выставляемого на аукцион объекта недвижимого имущества
Аргаяшский муниципальный район Челябинской области
2. Организатор аукциона и продавец - Комитет по управлению имуществом Аргаяшского
района Челябинской области (456880, Челябинская область, с.Аргаяш, ул.8 Марта, д.38,
тел.8351-31-2-00-29)
3. На заседании комиссии присутствовали 5 членов комиссии:
Председатель комиссии: Косарев С.В.- заместитель главы района по управлению имуществом
и земельным отношениям, председатель комитета по управлению имуществом Аргаяшского
района;

Секретарь комиссии: Зарипова
имуществом Аргаяшского района.

Т.Р.- старший специалист комитета по

управлению

члены комиссии:
Богданова Л.Ю.- председатель комитета экономики Аргаяшского муниципrrльного района;
Валиахметова Г.С.- заместитель председателя, начtulьник отдела муниципi}льного имущества
комитета по управлению имуществом Аргаяшского района;
Гарипова В.В. - заместитель начальника отдела муниципz}льного имущества;
Малёва Н.Ю. - начi}льник организационно-правового отдела Собрания депутатов Аргаяшского
муниципального района;
Хакимова Ю.А.- начаJIьник отдела бухгалтерского учета и отчетности Комитета по
управлению имуществом Аргаяшского района.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
Место заседания комиссии: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. 8 Марта,
каб. 301
Начало заседания: 15 ч 10 мин.
Окончание заседания: 15 ч.20 мин.
4. Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договоров
аренды муницип€rльного имущества
информационноразмещено
телекоммуникационной сети кИнтернет> на официальном сайте torgi.gov.ru, на официальном
сайте Администрации Аргаяшского муниципального района www.afgayash.ru
5. Наименование, характеристика, начальная цена, р€вмер задатка, выставляемого на
аукцион муниципального имущества:
Лот },lbl. Нежилое помещение, общей площадью 46 кв.м., назначение: нежилое, этаж 1,
кадастровый номер: 74:02:0201'048:1484, расположенное по адресу: Челябинская область,
Аргаяшский район, с.Аргаяш, ул.Гагарин а, д,25
Лот Jф2. Нежилое помещение, общей площадью 56 кв.м., назначение: нежилое, этаж 1,
кадастровый номер: 14:02:0201,048:1485, расположенное по адресу: Челябинская область,
Аргаяшский район, с.Аргаяш, ул.Гагарин а, д.25

было

в

Начальная цена договора аренды недвижимого имущества устанавливается:
Лот Nsl - 13 680,42 руб. в месяц без учета Н,ЩС
Лот Ns2

-

76 654,42 руб, в месяц без учета

Н!С

Порядок пересмотра размера арендной платы - величина арендной платы является
фиксированной до конца действия договора. Размер арендной платы не может быть
пересмотрен сторонами в сторону уменьшения по сравнению с pzвMepoм, уiтановленным при
заключении договора аренды.

Шаг аукционаЛот Nsl

-

5Yо от начальноЙ (минимальноЙ) цены:

684,02 руб.

Лот Ns2

-

8З2,72 ру6.

Задаток за участие в аукционе - не установлен

6.До окончания, укrLзанного в информационном сообщении о проведении аукциона на
право заключения договора аренды муниципilJIьного имуществ4 срока подачи зaUIвок на
участие в аукционе до 15 ч. 00 мин 19.09.2022 г. по Лоту ЛЪ1 и Лоту ЛЬ2 не поступило не
одной заJIвки на )пIастие в аукционе.
Комиссией принято решение: В соответствии с п.151 Приказа

ФАС России от 10.02.2010
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров", аукцион по заключению договора аренды муниципального
имущества по Лоту Nэ1 и Лоту ЛЪ2 признать несостоявшимся
НаСТОяЩий протокол о признании аукциона несостоявшимся подлежит рtrtмещению на
ОфИЦИальном сайте torgi.gov.ru в сети кИнтернет) и на официальном сайте Администрации
Аргаяшского муницип€uIьного района www. argayash.ru
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Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

С.В. Косарев

Секретарь комиссии
члены комиссии:

Л.Ю. Богданова

и;-, /

Г.С. Валиахметова
В.В. Гарипова
Малёва Н.Ю.

Хакимова Ю.А

