протокол

об итогах открытого аукциона на
временного владения и
''раво
пользования на условиях договора аренды
земельного )п{астка с
имеющимися на нем зданиями

с.Аргаяш

14 июня 2019 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

- Косарев С.В.

члены комиссии
- Ишимов И.В.
- Валиахметова

Секретарь комиссии

Г.С.

-

Хакимова Л.А.

-

Хакимова Ю.А.

на заседании присутствует аукционная комиссия в полном составе.
Место заседания комиссии: Челябинская область, Аргаяшский

район, с. Аргаяш, ул. 8 Марта,

каб. 308
Начало заседания: 10 ч 00 мин,

в качестве аукциониста выступЕIла Валиахметова Г.с.

1.к

Ns лота

Лот
1

J\lb

стика объекта а
наименование
объекта, адрес

Челябинская область,
Аргаяшский район,
с.Аргаяш, ул.Рабочая,

д.lБ

на (JIот Ns

Характеристика объекта

Земельный участок, общей площадью 12220 квл{"
кадастровый номер: 74:02020Т006:1111, категория
земель земли населенных пунктов, разрешенное
использование обслуживание автотранспорта, с
имеющимися на нем зданиями:

1.

Нежилое здание -административный корпус,
общая площадь 133,6 кв.м., этаж 1, кадастровый номер:
'I4:020'701011:1015

2.

Нежилое здание - склад, общая площадь 246,7
кв.м,, этаж 1,. кадастровый номер : 7 4:02:07 0!0 1 1 : 1 0 1 6
Нежилое здание - кузница, общая площадь 58,7
кв.м., этаж 1, кадастровый номер: 74:02:0701011:1018
4.
Нежилое здание - ремонтная MacTepcкiul
автобусов, общая площадь бТЗ,9 кв.м., этаж 1,
кадастровый номер: 7 4:020'1 0|0 1 1 : 1 020
Нежилое здание - мехмойка, общая площадь
139,8 кв.м., этаж 1, кадастровый номер:
74:02:0701011:l02l
Нежилое здание - гараж, общая площадь 1060,1
кв.м., этаж 1, кадастровый номер: 74:02.070T01l:|022
Объектвременного строения - склад
металлический, общая площадь 143,7 кв.м

з.

5.

6.
7.

[Iачальная цена догово

платы в год (без
880 078 (восемьсот восемьдесят тысяч семьдесят восемь) очблrеа

комиссия констатирует, что на основании протокола приема заявок, признания

претенJеНтов r{астникаN,{и аукциона от 11.06.2019 г. по Лоту Nэl
Участниками аукциоЕа признаны :
Заявка J,l.э 1 Индивидуальный предприниматель Алибаев Равиль Радмирович
Заявка Jф2 Индивидуальный предприниматель Понкратов олег Васильевич
перед началом заседания аукционной комиссии бirла проведена процедура

регистрации

r{астников открытого аукциона, что отмечено в.журнале регистрации участников
открытого
аукциона.

в качестве представителей участников зарегистрированы:
- Индивидуальный предприниматель Понкратов олег Васильевич

_ лично, выдана
карточка ЛЬ1 (один);
- Индивидуальный предприниматель Алибаев Равиль Радмирович лично, выдана
карточка ЛЪ2 (два);
о факте выдачи участниками пронумерованньrх карточек отмечено в журнале регистрации
участЕиков открытого аукциона.

Проведение аукциона:
АукционИст объявил начi}ло проведения аукциона, предмет договора, начi1льн},ю
цену и
шаг а}кциона.

Начальная цена договора аренды в размере арендной платы в год (без
учета
составляеТ 880 078 (восемьсоТ восемьдеСят тысяЧ семьдесят восемь)
рублей
Шаг аукциона 44 004 рублей

ндс)

После оглашения начальной цены Аукционист предложил
у{астникчlм аукциона заrIвить
эту ценУ путеМ поднятиЯ карточек. НачальнаЯ цена заrIвлена
участником с карточкой J.lЪ2,
что соответствует согласию заключить договор аренды по объявленной цене,
данный факт
был отмечен в протоколе. Участник с карточкой Jф1 воздержался и начальную
цену не
з.UIвил. Аукционист предложил другим yIастникаIчI
начаJIьную
на
величину
увеличить
цену
шага аукциона. Аукционист троекратно объявил цену в сумме 880 078 (восемьсот
восемьдесят тысяч семьдесят восемь) рублей 00 копеек. Иных заявлений с предложениями
от других уIастников аукциона не последовrIло.
Аукционист объявил об оконча"r" .rроi"дения аукциона. Предложение составило 880 078
(восемьсот восемьдесят тысяч семьдесят восемь)
рублей 00 копеек, заrIвлено участником с
карточкой по J\b 2.
победителем аукциона признан

- Индивидуальный предприниматель длибаев Равиль
Радмирович.
ПО результатам открытого аукциона ]с победителем аукциона Индивидуальным

предприЕимателеМ
АлибаевЫм Равилем РадмиРовичеМ подлежиТ закJIючить договор
аренды земельного участка с имеющимися на нем зданиями на лот Ль1, за цену в
размере
880 078 (восемьсот восемьдесят тысяч семьдесят восемь)
рублей 00 копеек в год.
настоящий протокол с момента его подписания приобретает юридическую силу и является
основанием для закJIючения с победителем аукциона договора аренды земельного
участка с

имеющимися на нем зданиями, Результаты аукциона подлежат опубликованию на
официальном сайте Российской Федерац"" u ..r, кИнтернетu - **r.iorgi.gov.ru, сайте
Администрации Аргаяшского муниципального района - Www.argayash.ru

Секретарь комиссии:

Хакимова Ю.А.
члены комиссии:
Ишимов И,В.
Валиахметова Г.С.

хакимова Л

