
П Р О Т О К О Л    Р Е Г И С Т Р А Ц И И  

У Ч А С Н И К О В    А У К Ц И О Н А 

№ 2   от  15  января  2013 года 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

и начальная цена 

Состав 

Участников 

Аукционный 

номер 

Участников 

Подпись 

участников 

 Объект:     

 Нежилое здание, общей    1. ООО «СТК-МАРКЕТ»   

 площадью 395,8 кв.м.    

 с земельным участком,    

 общей площадью 934,0     

 кв.м    

 расположенное по адресу: 2. ООО «СвязьТелеКом»   

 Челябинская обл.,     

 г. Катав-Ивановск,    

 ул. Цементников, д. 16    

 Начальная цена 

продажи 

   

 302 000,00    

 (Триста две тысячи)    

 рублей    

     

     

 

 

 

Председатель комиссии: Кондратьева Юлия Владимировна   

 

 

Заместитель председателя комиссии: Тремасов Николай Георгиевич 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

Котенѐва Наталья Александровна 

 

Даниленко Любовь Григорьевна 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже 

муниципального имущества   

Катав-Ивановского городского поселения 

 

№ 1   от  21 декабря   2013 года 

 

 

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

началось в 16 часов 30 минут 21 декабря 2013 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: Кондратьева Юлия Владимировна 

 

Заместитель председателя комиссии: Тремасов Николай Георгиевич 

 

Члены аукционной комиссии: 

1. Котенѐва Наталья Александровна  

2. Даниленко Любовь Григорьевна  

Кворум имеется. 

 

3. Общие сведения: 

Основание для проведения аукциона: Постановление Администрации Катав-Ивановского 

городского поселения Катав-Ивановского муниципального района от 20.11.2012г. № 72 

 

Предмет аукциона: продажа муниципального имущества Катав-Ивановского городского 

поселения посредством открытого по составу участников и форме подачи заявлений о цене 

аукциона. 

 

Объект аукциона:  Нежилое здание, общей площадью 395,8 кв.м,  с земельным участком, 

общей площадью 934,0 кв.м., расположенное по адресу: Челябинская область, г. Катав-

Ивановск, ул. Цементников, д. 16. 

 

Начальная цена продажи:  302 000,00 (Триста две тысячи   рублей 00 коп.). 

 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже муниципального 

имущества было опубликовано в печатном издании «Авангард» от 24 ноября 2012 года № 91 

(11105), размещено на официальном сайте www.torgi.gof.ru  24.11.2012г. 

 

До окончания указанного в официальном сообщении срока приема заявок (21.12.2012г.) 

было подано, согласно Журналу регистрации заявок, 2 (две) заявки на участие в аукционе на 

бумажном носителе 

 

4. Заявки на участие в аукционе поданы следующими претендентами: 

№ заявки, 

дата поступления 

Наименование претендента, (ФИО, 

организационно-правовая форма) 

Адрес претендента 

№  52 

от 17.12.2012г. 

ООО «СТК-МАРКЕТ» г. Катав-Ивановск, ул. Степана 

Разина, 24, корпус 11 

№  53 

от 21.12.2012г. 

ООО «СвязьТелеКом» г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а 

http://www./


 

 

5. Результат рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

 

5.1.По результатам рассмотрения заявки ООО «СТК – МАРКЕТ» на участие в аукционе 

аукционной комиссией принято решение о допуске к участию в аукционе и признании 

участником аукциона ООО «СТК – МАРКЕТ». 

 

5.2. По результатам рассмотрения заявки ООО «СвязьТелеКом» на участие в аукционе 

аукционной комиссией принято решение о допуске к участию в аукционе и признании 

участником аукциона ООО «СвязьТелеКом». 

 

6. Заседание аукционной комиссии закончено 21 декабря  2012 года в 17 часов 00 

минут. 

 

7. Протокол подписан 21  декабря  2012 года аукционной комиссией в составе: 

 

 

Председатель  комиссии:              ____________________  Кондратьева Юлия Владимировна 

 

 

Заместитель председателя комиссии: _______________    Тремасов Николай Георгиевич 

 

 

 

 

Члены аукционной комиссии:                                                                              

 

 

                                _____________________  Котенѐва Наталья Александровна 

  

                               _____________________ Даниленко Любовь Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИТОГОВЫЙ  ПРОТОКОЛ      

о результатах  аукциона  №  3   

 

г. Катав-Ивановск.                                       Пятнадцатое января две тысячи тринадцатого года. 

 

 

 

Предмет аукциона – открытый аукцион по  продаже муниципального имущества Катав-

Ивановского городского поселения. 

 

Объект аукциона – Нежилое здание, общей площадью 395,8 кв.м,  с земельным участком, 

общей площадью 934,0 кв.м., расположенное по адресу: Челябинская область, г. Катав-

Ивановск, ул. Цементников, д. 16. 

 

Начальная цена продажи: 302 000,00 (Триста две тысячи  рублей). 

 

 

Окончательная цена продажи муниципального имущества: 317 100,00  (Триста 

семнадцать тысяч сто рублей 00коп.) 

 

Победитель -   ООО «СТК-МАРКЕТ», в лице генерального директора Голдина 

Дмитрия Николаевича 

 

Обязательства сторон по подписанию договора : 

 

Протокол о результатах аукциона является документом, удостоверяющим право Покупателя 

на заключение договора купли-продажи муниципального имущества. 

 

Договор купли-продажи подписывается сторонами в течение 15 календарных дней, после 

подписания настоящего протокола. 

 

В случае уклонения Покупателя от подписания договора купли-продажи в указанные сроки 

результаты аукциона аннулируются, а залог не возвращается. 

 

В случае уклонения Продавца от подписания договора купли-продажи он возвращает 

Покупателю залог в двойном размере. 

 

 

 ПОДПИСИ    СТОРОН: 

 

 

 

Председатель аукционной комиссии                            Кондратьева Юлия Владимировна 

 

 

 

Победитель аукциона:                                

 

 


