
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды муниципального имущества 

 

№ 250316/0455140/01  от  18  апреля  2016 года 

 

 

1. Заседание аукционной комиссии по вопросу рассмотрения заявок на участие в аукционе 

началось в 10 часов 00 минут  18 апреля  2016 года, по адресу: Челябинская обл., г. Катав-

Ивановск, ул. Степана Разина, 45, каб. 23. 

 

2. На заседании присутствовала аукционная комиссия в следующем составе: 

 

Председатель  комиссии: Степанов Александр Васильевич 

Заместитель председателя комиссии: Даниленко Любовь Григорьевна 

 

Члены аукционной комиссии: 

1. Ергунова Ольга Викторовна 3. Омигова Ольга Николаевна 

 

2. Калюжная Оксана Александровна  

 

Кворум имеется. 

 

3. Общие сведения: 

Основание для проведения аукциона: Распоряжение Комитета имущественных отношений 

Катав-Ивановского муниципального района от 18.03.2016г. № 30 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды муниципального имущества» 

Предмет аукциона: открытый аукцион по составу и по форме подачи предложений по 

продаже прав на заключение договора аренды муниципального имущества. 

 

Объект аукциона: 

  № 

лота 
Адрес, вид разрешенного использования 

Начальный 

размер 

арендной  

платы, /руб. в 

месяц/ 

Шаг 

аукциона, 

/руб./ 

Сумма 

задатка 

/руб./ 

Срок 

аренды 

1. Электросетевой комплекс (85 объектов), 

расположенный на территории Катав-

Ивановского муниципального района 

12 500,00 625,00 1 250,00 5 лет 

 

 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже муниципального 

имущества размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru  25.03.2016г. 

 

4. Заявки на участие в аукционе поданы следующими претендентами: 

  № 

лота 

Адрес, вид 

разрешенного 

использования 

№ заявки, 

дата 

поступления 

Наименование 

претендента, 

(ФИО, 

организационно-

правовая форма) 

Адрес претендента 

http://www./


1. Челябинская область, 

Катав-Ивановский 

район, используемое для 

передачи и 

распределения 

электрической энергии 

Заявок не поступило 

 

5. Результат рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

 

Аукцион признан несостоявшимся, в связи с отсутствием поступивших заявок. 

 

6. Заседание аукционной комиссии закончено  18 апреля 2016 года, в 10.15 часов. 

 

7. Протокол подписан  18 апреля 2016 года аукционной комиссией в составе: 

 

Председатель  комиссии: Степанов Александр Васильевич 

 

Заместитель председателя комиссии: Даниленко Любовь Григорьевна 

 

Члены аукционной комиссии: 

 

1. Ергунова Ольга Викторовна 3. Омигова Ольга Николаевна 

2. Калюжная Оксана Александровна  

 


