
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ НМ> ЩЕСТВО.М 
АДМИНИСТРАЦИИ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКР>ТА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по признанию аукциона несостоявшимся 

г. Кыштым Челябинской области «26» марта 2018 года

Место проведения: Челябинской области, г. Кыштым, пл. К.Маркса, д. 1, каб. 404 

Время проведения: 11-00 часов 

Состав комиссии:

Лотов М.Н. -  председатель комиссии 

Пыхова О.Ю. -член комиссии

Дейнека Н.Р. -член комиссии

Юрпалова Т.В. - член комиссии

Татур А.Э. член комиссии

председатель Комитета по управлению имуществом 
администрации Кыштымского городского округа; 
начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом Комитета по управлению имуществом 
администрации Кыштымского городского округа; 
начальник юридического отдела Комитета по 
управлению имуществом администрации
Кыщтымского городского округа; 
ведущий специалист Комитета по >т1равлению 
имуществом администрации
городского ок*р>та 
вед\'щий специалист Комитета по хтгравлению 
имуществом администрации
городского окр>та отс>'тствует

Кьшпымского

Кьпптымского

На рассмотрение комиссии бььти представлены следующие заявки:

№, дата, время регистрации заявки Претендент (имя/наименование)

1) № 310, 22.02.2018 г. 10 часов 48 минут ООО ПК «Альянс» в лице директора Тихонова 
Андриана Васильевича (Челябинская область, 
г. Копейск, пер. Комсомольский, д.8)

Из них отозваны: нет

Комиссия, рассмотрев поступившую и зарегистрированную заявку и документы на участие в 
торгах (аукционе/конкурсе) по продаже муниципального имущества на её соответствие 
требованиям и условиям, предусмотренным в информационном сообщении о продаже 
муниципального имущества на аукционе

Лот № 4 - нежилое здание -  котельная, назначение: производственное, площадь 1202,1 кв.м., 
инвентарный номер: 8948, литер Н, Н1, Н2, н, этажность: 4, подземная этажность:0, кадастровый 
номер: 74:32:0414003:275 и земельный участок площадью 1673 кв.м., кадастровый номер 
74:32:0414003:331, расположенные по адресу: Россия, Челябинская область, г. Кыштым, ул. 
Боровая, Д.5, с начальной ценой продажи (с учетом НДС) 1 484 353 руб.



Решила:

1. Заявка на у'частие в торгах соответствует требованиям и условиям, предусмотренным в 
информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, открытом по 
форме подачи прехтожений о цене, поступление задатков подтверждено выпиской из лицевого 
счета Организатора торгов.

2. Признать ООО ПК «Альянс» участником аукциона.

3. В соответствие со ст. 18 Федерального Закона РФ «О приватизации государственного и 
.муниципального имулцества», в связи с тем, что на участие ^/^фгах по лоту №4 подана одна 
заявка торги признать несостоявпшмися.

Заседание комиссии по признанию торгов несостоявщил^йся закончено «26» марта 2018 г. в 11 
часов 10 NfflmT.

Председате.ль konoicchh М.Н. Лотов

Члены ко.миссии: •Ю. Пыхова 

Н.Р. Дейнека 

Т.В. Юрпалова

Организатор торгов (продавец) -  Комитет по управлению имуществом администрации 
Кыщтымского городского округа, адрес: 456870, Челябинская область, г.Кыщтым, пл.К.Маркса, 
Д.1, тел.: 8 (35151) 4-21-31.


