
ПРОТОКОЛ ИТОГОВ по продаже 
муниципального имущества №2-и

г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.6, каб. №1 «27» апреля 2018г.

Комиссия по проведению аукциона (далее Комиссия), по продаже муниципального 
имущества, в соответствии с Распоряжением Администрации Саткинского 
муниципального района №507/1-р от 23.04.2018г. «Об утверждении состава комиссии по 
приватизации муниципального имущества» в составе:

Букова С.В., Приваловой Е.Р., Грецовой Л.В., Завьяловой И.М., Халяпиной Н.А., 
Даниловой Е.С.

В комиссии присутствует 6 человек, кворум имеется. Ведется аудио-фиксация аукциона.

Лот №1. Нежилое помещение №3, общей площадью 390 кв. метров, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская область, г. Сатка, ул.Пролетарская, д.47

Участники аукциона:
п/н Сведения о заявителях №

табл.
Адрес

регистрации
Подача 

заявки с 
пакетом 

документо 
в (дата, 
время)

1 ООО «Уральские горы»
У

Челябинская 
область, г. Сатка, 
ул.Куйбышева, 1

20.04.18г. в 
13:06

2 Савельев Иван 
Анатольевич

Челябинская 
область, 

Саткинский р-н, 
п.Межевой ул. 

Ширпишева, д.22

23.04.18г. в 
10:20

3 Шевалдина Елена 
Адиковна 3 Челябинская 

область, г. Сатка, 
ул.Лесная, 25

23.04.2018г 
.в  10:30

4 Герасимов Станислав 
Александрович 1

Челябинская 
область, г 
Коркино, 

ул.Ленина, 21-95

23.04.18г. в 
15:31

Торги в виде открытого аукциона с открытой формой подачи предложения о цене и шагом 
аукциона 5% от начальной стоимости имущества.

Стартовая цена продажи: 822 000 (восемьсот двадцать две тысячи) руб. 00 коп.
Шаг аукциона (5%): 41 100 (сорок одна тысяча сто) руб. 00 коп.

Решение комиссии: Продажу недвижимого имущества по лоуу №1 признать состоявшейся. 
Победителем признается Савельев Иван Анатольевич предложивший за вышеуказанное 
недвижимое имущество наибольшую цену в размере 863 100,00 (восемьсот шестьдесят три 
тысячи сто )рублей 00 коп.

Лот №2. Нежилое помещение №1/1, общей площадью 305,4 кв. метров, расположенное по 
адресу: Россия, Челябинская область, г. Сатка, ул.Пролетарская, д.40.



Решение комиссии: Продажу недвижимого имущества по лоту №2 признать
несостоявшейся, ввиду отсутствия заявок. Объявить продажу посредством публичного 
предложения.

Лот №3. Нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская область, Саткинский район, п.Зюраткуль, ул. Луговая, д.1А. Общая площадь 
здания 161 кв.м., общая площадь земельного участка 2122 кв.м.

Решение комиссии: На основании п.8 ст.18 178-ФЗ от 21.12.2001г. отклонить заявку под 
№2 поданную Ханыченковым М.В.
Аукцион по лоту №3 признать несостоявшимся.

ПОДПИСИ КОМИССИИ:

Председатель Комиссии: 

Буков С.В.

Члены Комиссии:

Грецова Л.В.

Завьялова И.М. 

Данилова Е.С. 

Привалова Е.Р.

« за »
«за»/ «против» 

< за »

(подпись)

:< за »

« за »

« за »

« за »Халяпина Н.А..


