
протокол
об итогах открытого аукциона по продаже муниципального имущества

- лоТ N}1: НежИлое зданИе, назначение: нежИлое, плоЩадью 110,7 кв. м, этажность:1,
КаДаСТРОВЫЙ НОМеР: 74:02:1209001:1051, с земельным r{астком, площадью 2000 кв.м., с
кадастровЫм номероМ 74:02:1209001:1048, земли населеJIных пунктов - малоэтажнаJI жилаJI
застройка, расположенные по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, п. Южный
Горняк, ул. Заповедная, д. 10а. Начальная цена - 501 868,в2 рублей, из них: нежилого
ЗДаНИЯ - 227 868,62 рУблей, земельный r{асток * 280 000 рублей. Задаток -|0157З,72
рублей. Шаг аукциона - l0 000 рублей.
- лоТ ЛЬ2: 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.Айбатов а, у л,бlн, д.бlн
Начальная цена _ 305 256,00 рублей Задаток _ 61 051,20 рублей. Шаг аукциона _ 10 000
рублей.
- лоТ ЛЪ3: жилое помещение, общая площадь 63,3 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер:
'74:020406001:275, 

расположенное по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, д.
Новый Миасс, ул. КрестьянскЕUI, д. 42, кв.2. Нача-ltьнаrl цена - 86 182,00 рублей jчдurоп *
|7 2З6,4 рублей. Шаг аукциона - 3 000 рублей.- лоТ ЛЬ4: Автомобиль уАз-з962з, vIN XU629890070000476, государственный
регистрационный знак Е 401 АР l74,2007 года выпуска, цвет кузова - белый. Начальная
цена _ 9 918,00 рублей Задаток -1983,60.рублей. Шаг аукциона - 400 рублей.- лоТ ЛЪ5: Автомобиль LADA 2|0740, vIN XTA210740A2g2g754, государственный
регистрационный знак У 249 мК \74,2009 года выпуска, цвет кузова - ярко-белый.
НачальнаЯ цена - 51 299,00 рублеЙ Задаiок _10 259,80 рублей. Шаг аукциона - 2000 рублей.

с.Аргаяш

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

члены комиссии

25 января 2019 года

- Валиахметова Г.С.

- Ишимов И.В.

- Хакимова Л.А.

Секретарь комиссии ХакимОва Ю.А.

На заседании присутствует аукционнаJI комиссия в составе 4 человек, Косарев С.В.
отсутствует (пребывает в отпуске).
Место заседания комиссии: Челябинская область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. 8
Марта, каб. 305
Начало заседания: 10 ч 00 мин.
Окончание заседания: 10 ч.45 мин.
В качестве аукциониста выступtша Валиахметова Г.С.
1. Краткая характеристика объекта аукциона (Лот JФ1):
- ЛОТ ЛЬ1: Нежилое здание, назначение: нежилое, площадью 110,7 кв. м, этажность:1,
каДасТроВый номер: 74:02:|209001:1051, с земельным участком, площадью 2000 кв.]\{., с
КаДаСТроВым номером 74:02 1209001:1048, земли населенных пунктов - мtlлоэтажнаll жилаjI
ЗаСтРоЙка, расrrоложенные rrо адресу: Челябинская область, Аргаяшский районо 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 _I0l57З,72
рублей. Шаг аукциона - 10 000 рублей



Комиссия констатирует, что на основiIнии протокола приема за"явок, признании
претендентов участниками аукциона от 22.01,2Ur9 г. по Лоту }lbl не поступило ни одной
з€UIвки, принято решение признатЬ аукцион по продаже Лота Nsl несостоявшимся.
2. Кдlцаяхарактеристика объекта аукциона (Лот JФ2):- лоТ ЛЬ2: Нежилое здание - детский сад, обЩая rrлощадь 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,б7н
Начальная цена _ 305 256,00 рублей Задаток - 61 051,20 рублей. Шаг аукциона - l0 000
рублей.
комиссия констатирует, что на основании протокола приема заявок, признании
претендентов участниками аукциона от 22.0|.2019 г.
Участниками аукциона признаны:

Заявка J\Ъl Шаймухаметов Валиахмет Булякбаевич
Заявка J\Ъ2 Мажитова Люция Ураловна

перед началом заседания аукционной комиссии была проведена процедура регистрации
участников открытого аукциона, что отмечено в журн€lле регистрации участниковоткрытого аукциона.
в качестве представителей участников зарегистрированы:
- Мажитова Люция Ураловна - лично, выдана карточка Л}1 (один);
- ШаймухаметоВ Валиахмет БулякбаеЬич - rr".rrrо, выдана карточка лi2 (два);
о факте выдачи участниками пронумерованных карточек отмечено в журнале регистрации
участников открытого аукциона.
Проведение аукциона:
Аукционист объявил начаJIо проведения аукционq предмет договора, начirльн}то цену и
шаг аукциона.
Нача,пьная цена договора купли-продажи составляет 305 256,00 рублей
Шаг аукциона 10 000 рублей l lАукционист предложил участникам аукциона заrIвлять свои предложения по цене продаж,
превышающую начальн),ю цену. Каждая последующаr{ цена, превышающiш предьцущую
цену на (шаг аукциона) заrIвлялась участниками аукциона путем поднятия карточек.
ПоследуЮщаjI цеЕа з25 256,0О (триста сорок двадцать пять тысяч двести пятьдесят шесть)
рублей 00 копеек, з€lrlвленна участником с карточкой Nэl, что соответствует согласию
заключить договор купли-продажи по объявленной цене, данный факт был отмечен в
протоколе. Аукционист троекратно объявил цену в сумме з25 256 (триста сорок двадцать
пять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. Иных заявлений с предложениями от

Аукционист объявил об окончании проведения аукциона. Предложение составило з25 256
(триста сорок двадцать гIять тысяч двести пятьдесят ure.ri) рублей 00 копеек, заjIвлено
участником с карточкой по Jф 1.
Победителем аукциона признана * Мажитова Люция Ураловна.
По результатам открытого аукциона с победителем аукциона - Мажитовой Люцией
Ураловной подлежит заключить договор купли-продажи имущества на ЛОТ N!2: Нежилое
здание - детский сад, общая площадь З55,2 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер:
74:02:0902001:1054, расположенIlое по адресу: Челябинская область, Дргаяшский район,
Д.АЙбаТОВа, УЛ.б/Н, Д.б/н за цену в размере З25 256 (триста сорок дuЙцuru пять тысяч
двести пятьдесят шесть) рублей 00 копеек
3. Краткая характеристика объекта аукциона (Лот J',{b3):
- лоТ ЛЪ3: жилое помещение, общая площадь 63,3 кв.м., этажность: 1, кадастровый номер:
14:02:0406001:275, расположенное по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, l.Новый Миасс, ул. Крестьянск€lя, д. 42, кз,2, Начальная цена - 86 182,d0 рублей duдurоп -17 2З6,4 рублей. Шаг аукциона - 3 000 рублей.



Перед началом заседания аукционной
участников открытого аукциона, что
открытого аукциона.

комиссии была проведена процедура регистрацииотмечено в журнале регистрации г{астников
в качестве представителей участников зарегистрированы:- ЮлмУхаМетоВа Р.Ума Абдрафиковна -,"""нЪ, ъurдu,ru карточка ль1 (один);- Гарипова Разия СайфуллЬ**rч - лично, uоrочr,uЪрточка ЛЬ2 (два);о факте выдачи rIастниками пронумерованных карточек отмечено В ЖyрнаJIе регистрацииучастников открытого аукциона.
Проведение аукциона:

#.Ъ:-"J#;ОбЪЯВИЛ 
НаЧ€uIО ПРоведения аукциона, предмет договора, начаJIьную цену и

Начальная цена договора купли-продажи составляет 8б 1 82,00 рублейШаг аукциона 3 000 рублеЙ
Аукционист предложил участникам аукциона з''влять свои предложения по цене продаж,превышающую ЕачаJIьнуIо цену. Каждая последующаrI цена' превышающая предьщущуюцену Еа (шаг аукциона)) заjIвлялась уruar""пu*и аукциона путем поднятия карточек.ПоследУюЩа'I Цена 89 182,00 (;..;й;;;';;;;;;'*r."" сто восемьдесят два) рубля 00копеек, заjIвленна участником с карточкой М1, что соответствует согласию заключитьдоговор купли-продажи по объявленной цене, данный факт бй отмечен в протоколе,АУКЦИОНИСТ ТРОеКРаТНО ОбЪЯВИл цену u aу*r. Вg t8z,oo (восемьдесят девять тысяч стовосемьдесят два) рубля 00 копеек. Иных зйвлений . ,rр.дпоr*ениями от других rIастниковаукциона не последов€lJIо. '

АУКЦИОНИСТ ОбЪЯВИЛ Об ОКОНЧании проведения аукциона. предложение составило 89182,00 (восемьдесят девять тысяч сто восемьдесят два) рубля 00 копеек, зtUIвленоучастником с карточкой по М 1.
победителем аукциона признана - Юлмухаметова Рима АбдрафиковIIа.по результатам открытого аукциона с победителом аукциона - Юлмlхаметовой РимойАбдрафиковной поДлежиТ Заключить договор купли-продажи имущества на лот ль3:жилое помещение, общая площадь бз,З *".r., этажность: 1, кадастровый номер:]4:02:0406001:275, расположенное по адресу: Челябинская область, Аргаяшский район, д.Новый Миасс, ул, КрестьянскаrI, д. 42,;jr;; aй u'pbr.p" 89 182,00 (восемьдесят девятьтысяч сто восемьдесят два) рубля 00 копеек.
4. Краткая характеристика объекта аукциона (Лот М4):- ЛоТ ЛЬ4: Автомобиль УАd-зg62з, Vtш Xi-ToZqBqo070000476, государственныйрегистрационный знак Е 401 АР l74,2007 тода выпуска, цвет кузова - белый. Начальнаяцена - 9 91 8,00 рублей Задаток *1983,60 pyonbii. йui uynuroHa - 400 рублейКомиссия констатирует, что на основании протокола приема з€uIвок, признаниипретендентов участниками аукциона от 22.0L2019 ;.

Заявка М1 Абдулвалеев Амур Асфиртович
Заявка JФ2 Абдулвалеев Нзаi ас6"рrо"",
З аявка J',lb3 До брОчасоВ Станислав А"ор.."r.,
Заявка Nч4 Храмыцких Алексей Геннадьевич
Заявка М5 Юрченко Иван Павлович
Заявка J\Ъб Уряшев Сергей Владимирович
Заявка J\Ъ7 Филатов Алексей ВасильЪвич



Перед началом заседаЕия аукционной
участников открытого аукциона, что
открытого аукциона.

комиссии была проведена процедура регистрацииl оТМеЧоНо в жypHaJIe ре.истрац"и rIастников
в качестве представителей участников зарегистрированы:- Щоброчасов Стани'gg,l"огеевич - лично, вйчrrч карточка ль1 (один);- ХрамыЦких АлекСей ГеннаДьевиЧ - личЕо, выдана карточка ЛЬ2 (два);- Абдулвалеев Азат Асфиртов"., - rr".rоо, выдана карточка NЬ3 (три);- Козлов Артем Валер"Ъвич ( по доверенЕости за АЪдуо*чrr.."ч irura Дсфиртовича-

;" "11Ж-::Хffi #;J:;IН:# 
О "r"р о в анньж карто чек отмечено в жур н але р егистр ации

Проведение аукциоЕа:
щвое участников, зарегистрированньж в журнале регистрации rlастников открытогоаукциона под номерами З п 4, на момент начала проведения аукциона, не явились. Участиев.аукционе принимали участники с карточками Ns1 и]ф2.АУКЦИОНИСТ ОбЪЯВИЛ НаЧаЛО ПРОВедения аукциоЕа, предмет договора, начальн}.ю цену ишаг аукциона.
НачальнаЯ цена догоRора купли-пРодажи составляет 9 91 8 рублейШаг аlкциона 400 рублей 

' -Г -

Аукционист предложил участникам аукIшоЕа заjIвлять свои предложения по цене продаж,превышающую начальную цену. Кuжда" последующаjI цена' превышающая предьцущуюцену на (шаг а}кциона) заявлялась участниками аукциона пуtем поднятиJI карточек.ПОСЛеДУЮЩ* Ц"u 10 318 (д.."ri,ur; Й;;;;*"uдцur") рублей 00 копеек, заrIвленЕаучастником с карточкой J\Ъ2, что aooru."a"uya, .о"оuсию заключить договор ку,,ли-продажи по объявленной цене, данный факr был отмечен в протоколе. Дукционисттроекратно объявил цену в сумме 10 3iB (д..rru r"rсяч триста восемнадцать) рублей 00копеек, Иньтх заявлений с предложениями о' друa"*-уruarп"оов аукциона не последовало.АУКЦИОНИСТ ОбЪЯВИЛ Об окончании проведения аукциона. предложение составило 10 з18(ДеСЯТЬ ТЫСЯЧ ТРИСТа ВОСеМНаДЦать) руЪлеИ ОО копЪеi, .*uo.rro участником с карточкой пом2.
победителем аукциона признан - Храмыцких Алексей Геннадьевич.по результатам открытого аукциона с победителем аукциоЕа - Храrrлыцких длексеемгеннадьевичем подлежит заключитьл договор купли-продажи имущества на Лот Ль4:АВТОМОбИЛЬ УАЗ-39623, VIN Xu62rs900700064i;, .о.уоuр.rвенный регистрационный знакЕ 401 АР 174,2007 ГОДа 

"u'nY'*u, ЦВеТ кузова - белый за цену в размере 10 з18 (десятьтысяч триста восемнадцать) рублей 00 копЁек.
5. Ylт* характеристика объекта аукциона (Лот М5):- ЛОТ ЛЬ5: АВТОМОбИЛь LADA 

-2lO74O, 
vIN 

't'; 
по740л2929754, государственныйрегистрационный знак У 249 Мк |74, 2O0g .oou lur.rycкa, цвет кузова - ярко-белый.Начальнм цена - 51 299,00 рублей Й";"; -1Ъ ZiбSО *Олей. Шаг аукциона - 2000 рублей.

Комиссия констатирует, что на основании протокола приема з€uIвок, 
',ризнании

IIретендентов участниками аукциона от 22,0L2019 ;.Участниками аукционапризнаны] 
,

Заявка *1 P"*nl*aмeToвa Гульнара Тимиргалиевна
Заявка J\Ъ2 Бикмухаметов РуЬлан Дurrо.""п



в качестве представителей участников зарегистрироваIIы:- БикмуХаметова Гульнара Тимиргал".u*rа - rr""rrо, выдана карточка Л}1 (один);- Бикмухаметов Руслан Дu*"rr.u"ч - лично, uurдчru карточка ЛЬ2 (два);О факте вьцачи участниками пронумероuuп"ir*;Б;;.- отмечено в журнаJIе регистрацииг{астIIиков открытого аукциона.
Проведение аукциона:
АУКЦИОНИСТ ОбЪЯВИЛ НаЧаЛО Проведения аукциона, предмет договора, начальную цену ишаг аукциона.
начальная цена договора купли-продажи составляет 51 2ggрублей
Шаг аукциона 2000 рублей
Аукционист предложил участникам аукциона зfuIвJUIть свои 

',редложения 
по цене продаж,превышающую начальную цену. Каждая последующаrI цена' превышающiш предыдущуюцену на (шаг аукциона)) змвлялась участниками аукциона путем поднятия карточек.Последующ€ш цена 5з 29g (пятьдесят три тысяч" дЬ..r" девяносто девять) рублей 00копеек, змвленна участником с карточкой Jrlb2, что соответствует согласию закJIючитьдоговор купли-продажи по объявленной цене, данный факт бьiл отмечен в протоколе.Аукционист троекратно объявил цену u .yrrJ ii'-zgg'(rr"ruд.."r- rр" ,"r."чи двестидевяностО девять) рублей 00 копеек.'ИныХ заявлений с пр.дпо*."иямИ оТ другихучастников аукциона не последовало.

АукционИст объявил об окончании проведения аукциона.
(пятьдесят три тысячи двести девяносто девять) рублей 00
карточкой по Jt 2.
Победителем аукциона признан - Бикмухаметов Руслан Щамилевич.По результата},I открытого аукциона . пЪб.дrr.п.r"uу*цrона - Бикмухаметовым Русланом
щамилевичем подлежит заключить 

_ 
цоговор купли-продажи имущества на двтомобильLADA 2t0]40, VIN XTA2l0740A2929'l54, Й.УОuР..uЁнный регистрационный знаку 249мк 174, 2009 года выпуска, цвет кузов1- 

"рпо-Ое.пый 
за цену в patмepe 5З 299(пятьдесяттри тысячи двести девяносто девять) рублей 00 копеек

Настоящий протокол с момента его
основанием для заключения с
муниципального имущества.
результаты аукциона подлежат опубликовuri". на официальном сайте РоссийскойФедерации в сети кИнтернет> - www.torgi.gov.ru, сайте Администрации Дргаяшскогомуниципального района - www.argayash,ru

перед начЕuIом заседания аукциоЕной комиссии была
участников открытого аукциона, что отмечено в
открытого аукциона.

IIроведена процедура регистрации
журнале регистрации участников

Предложение составила 5З 299
копеек, заJ{влено участником с

подписания приобретает юридическую силу и является
победителями аукциона договора купли-продажи

i,/..'-l-{4-.

Председатель комиссии:

Валиахметова Г.С.

Секретарь комиссии:

Хакимова Ю.А.

члены комиссии:

Ишимов И.В.

Хакимова Л.А.


