
ПРОТОКОЛ № 5
рассмотрения заявок на участие в открытом ауклионе в электронной форме

Первомайское городское поселение 
Коркинский муниципальный район 
Челябинской области «11» апреля 2020т

1. Наименование предмета аукциона: Нежилое помещение № 2 общей площадью 252.6кв.м. и 
земельного участка площадью 1697кв.м., расположенных по адресу: РФ. Челябинская область. 
Коркинский муниципальный район Первомайское городское поселение, ул. Октябрьская, дом № 14.

2. Предмет договора: продажа имущества, находящегося в собственности Первомайского 
городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области, в электронной 
форме путем проведения аукциона. Начальная (минимальная) цена договора: 488 000 (Четыреста 
восемьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС по ставке 20%.

3. Открытый аукцион в электронной форме проводит: Администрация Первомайского 
Городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области.

4. Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 456541, Челябинская область, город 
Коркино, р.п. Первомайский, ул.Октябрьская, д.З «А»

5. Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 01,04.2020г. 09-00
6. Дата окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11,04.2020г.
7. Извещение и аукционная документация были опубликованы на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru 12.03.2020г., номер извещения 120320/0291537/01 
(открытый аукцион), на официальном сайте http://utp.sberbank-ast.ru 12.03.2020г, номер извещения 
SBR012-2003120006, на официальном сайте администрации Первомайского городского поселения 
https://pervomayskoe-gp.ru.

8. Состав Единой комиссии для проведения аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального 
имущества (утвержден Распоряжением от 24.06.2019г. № 81-р).
Председатель комиссии: Ушенин А.А.
Заместитель председателя комиссии: Пешкова Т.Н.
Члены комиссии: ГримайлоО.Г.

9. До окончания, указанного в извещении, о проведении аукциона, срока подачи заявок, на 
участие в открытом аукционе в электронной форме (07.04.2020г. 09:00) не было представлено ни 
одной заявки на участие в аукционе.

10. В связи с тем, что после окончания срока приема заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме не была представлена ни одна заявка, открытый аукцион в электронной форме 
признать несостоявшимся.

11. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте http: //utp. sberbank-ast. ru, 
www.torgi.gov.ru. https://pervomavskoe-gp.ru.

12. Настоящий протокол подлежит хранению в тече ш
проведения настоящего аукциона.

Секретарь комиссии:
Бутусова Т.Ю. 

Третьякова Е.С.

Заместитель председателя комиссии:

Председатель комиссии:

Члены комиссии: Гримайло О.Г.

Бутусова Т.Ю.

Секретарь комиссии:
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