
с. Аргаяш

протокол
приема зfuIвок, признания претендентов rIастниками аукциона

1 1.06.2019 г.

1,Собственник, выставляемого на аукцион объекта недвижимого имущества - Дргаяшский
муницип€rльный район Челябинской области

2, Организатор аукциона и rrродавец - Комитет по управлению имуществом Дргаяшского
района Челябинской области (456880, Челябин.па" обпuсть, с.Аргаяш, ул.8 Йарта, д.З8,
тел.8351-31-2-00-29)
3. На заседании комиссии по приему зaUIвок, признании претендентов участниками аукциона
присутствовitли все члены комиссии:
Председатель комиссии:
КосареВ с.в. -заместителЬ главы района по управлению имуществом и земельным
отношениям, председатель комитета по управлению имуществом Аргаяшского района;
члены комиссии:
ИшимоВ и.в. заместитель главы района по вопросам экономического развития,
руководитель аппарата;
валиахметова Г.с.- з€lместитель председателя, начальник отдела муниципilльного имущества
комитета по управлению имуществом Аргаяшского района;
Хакимова л.А - старший специалист-эксперт Комитета по управлению имуществом
Аргаяшского района;
Секретарь комиссии]
Хакимова ю.А. - ведущий специirлист Комитета по управлению имуществом Дргаяшского
района;
Комиссия правомочна осуществлять свои функции.
Место заседания комиссии: Челябинскаяi область, Аргаяшский район, с. Аргаяш, ул. 8 Марта,
каб. З05
Начало заседания: 14 ч 40 мин.
Окончание заседания: 15 ч. 00 мин. ]

4. Информационное сообщение о проведении аукциона на право временного владения и
пользования на условиях договора аренды земельного участка с имеющимися на нем зданиями
было размещено (08.05.2019) в информационно-телекоммуцикационной сети кИнтернет>> на
официальном сайте torgi.gov.ru и на, официальном сайте Администрации Дргаяшского
муниципального района www.argayash.ru
5. Наименование, характеристикa, начirльная ,ieHa, размер задатка, выставJU{емого на аукцион

циlrаJrьного им
Ns лота наименование

объекта, адрес
Характеристика объекта

ЛотNs 1 Челябинская область,
Аргаяшский район,
с.Аргаяш, ул.Рабочая,
д.lБ

Земельный )дасток, общей площадью |2220 кв.м.,
кадастровый номер: 74,02.0201006:1 i 1 1, категория земель -
зеI!f,пи населенных пунктов, разрешенное использование -
обслуживание автотранспорта, с имеющимися на нем
зданиями:

1. Нежилоездание-административныйкорпус, общая
площадь 133,6 кв.м., этаж l, кадастровый номер:
74:020701011:l015
2. Нежилое здание - скJIад, общая площадь 246,7
кв,м., эт€Dк 1, кадастровый номер: 74:02:07010l1:1016
3. Нежилое здание - кузница, общая площадь 58,7
кв.м., этuDк l, кадастровый номер: 74:02:0701011:10l8
4, Нежилое здание -ремонтная мастерская автобусов,
общая площадь 613,9 кв.м., этаж 1, кадастровый номер:



74:02:07011011:l020
5. Нежилое здание - мехмойка, общм площадь 139,8
кв,м., этzDк l, кадастровый номер: 74:02:070l0l1:1021
6. Нежилое здание - гар:uк, общая площадь 10б0,1
кв.м., этЕDк 1, кадастровый номер: 74020701011:1022
7, объект временного строениJI - склад метаплический,
общая площадь 143,7 кв.м

6. Условия
претендент

реквизитtlм:

и сроки платежа, необходимые реквизиты
обязан вности задаток не позднее 15:45 ч.

счетов: ,Щля 1^rастия
10.06.2019 года по

в аукционе
следующим

реквизиты счетов:

уФК по Челябинской области (Комитет по управлению имуществом Аргаяшского района )
ИНН:7 4260061 49 БИК:04750 l 001 кПП 746001 001

Расчетный счет: 
.

ДЛя перечисления задатка- ОКТМО 75606412 кБк53800000000000000180, р/сч403028 1 040000з0000 02, лl с 05693023 850

7, Комиссией принято от продавца - Комитета по управлению имуществом Дргаяшского
района 2 заявки на )пIастие в аукционе, 

,

Заявка JФ 1 Индивидуальный предприниматель Алибаев Равиль Радмирович

Заявка ]ф2 ИндивидуЕtJIьный предприниматель Понкратов олег Васильевич

Комиссия рассмотрев заlIвки rтриняла решение о признании участниками аукциона по продаже
муниципального имущества лот Лъ1 обоих пр9тендентов.

Настоящий протокол о приеме заlIвок, признании претендентов )пIастниками аукциона
подлежит размещению на официальном сайте torgi.gov.ru в сети <<интернет> и на
официальном сайте Администрации Аргаяшско.о ,у""ц"пitльIIого района ***.arguyash.ru

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

члены комиссии:
мов И.В.

Валиахметова Г.С.

Хакимова Л.А.

Секретарь комиссии:
Хакимова Ю.А.


