
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 2

г.Катайск  «16» февраля2009 года

Аукцион  проводится  по  адресу:  Курганская  область,  г.  Катайск,  ул. 
Ленина, 200, здание Администрации Катайского района, малый зал.

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 10 часов 15 минут
1. Форма торгов и предмет аукциона: Открытый аукцион на право 

заключения  договоров  аренды  недвижимого  имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Катайского района, 
на основании распоряжения Главы Катайского района от 12.01.2009 
года № 7-р «О продаже на аукционе права на заключение договоров 
аренды недвижимого  имущества,  находящегося  в  муниципальной 
собственности  Катайского  района»,  извещение  о  проведении 
настоящего  аукциона  было  опубликовано  в  районной  газете 
«Знамя» от 16 января 2009 года и размещено на официальном сайте 
http://katraion.narod.ru.

           Лот №1, на встроенные служебные помещения в 4- этажном жилом 
доме,  находящихся  по  адресу:  г.  Катайск,  ул.  Ленина,  198,  назначение 
объекта – «оказание банковских услуг», начальная цена 43135,20 рублей.

          Лот № 2, на здание магазина, находящегося по адресу г. Катайск, ул. 
Шадринская,1,  назначение  объекта  –  «торговля»,  начальная  цена  13725 
рублей.

          Лот № 3,  на встроенное помещение магазина «Гастроном» в 4-х 
этажном  здании  жилого  дома,  находящегося  по  адресу:  г.  Катайск,  ул. 
Ленина, 243,  назначение объекта – «торговля, бытовые услуги», начальная 
цена 6000 рублей.

           Лот № 4, на нежилое помещение, находящееся по адресу: г. Катайск, 
ул. Ленина, 200,  назначение объекта – «для размещения офиса», начальная 
цена 4291,90 рублей.

          Лот  №  5,  на  часть  площади  нежилого  помещения  в  здании 
хирургического  отделения,  находящегося  по  адресу:  г.  Катайск,  ул. 



Матросова, 80, назначение объекта – «установка банкомата», начальная цена 
254 рубля.

          Лот № 6, на нежилое помещение в здании морга, находящегося по 
адресу:  г.  Катайск,  ул.  Матросова,  80,  назначение  объекта  –  «оказание 
ритуальных услуг», начальная цена 867,30 рублей.

2. Состав  аукционной  комиссии  утвержден  распоряжением  Главы 
Катайского района от  12.01.2009 года  № 10-р  «  Об утверждении 
состава  комиссии  и  положения  о  комиссии  по  организации  и 
проведению  торгов  (конкурсов,  аукционов)   по  продаже 
муниципального  имущества  или  права  на  заключение  договоров 
аренды муниципального имущества Катайского района, по продаже 
земельных  участков  или  права  на  заключение  договоров  аренды 
земельных  участков,  расположенных  на  территории  Катайского 
района»

3. На процедуре проведения аукциона присутствовали:

Председатель комиссии: Морозова Валентина Алексеевна.

Члены аукционной комиссии:
Кузнецова  Лариса  Владимировна,  Абрамов  Владимир  Яковлевич, 

Аникеева  Алёна  Витальевна,  Бондарчук  Людмила  Николаевна,  Зюзин 
Анатолий Федорович, Мартынов Сергей Владимирович. 

Секретарь аукционной комиссии:
Кораблева Лариса Александровна
Кворум имеется.

4. В процессе проведения аукциона велась аудиозапись. 

  5.  Аукционист  Сучкова  Нина  Борисовна  назначена  распоряжением 
Главы  Катайского  района  от  09.02.2009  года,  №  43-р  «О  назначении 
аукциониста  для  проведения  открытых  по  форме  подачи  предложений 
аукционистов  по  продаже  муниципального  имущества  или  права  на 
заключение  договоров  аренды  муниципального  имущества  Катайского 
района, по продаже земельных участков или права на заключение договоров 
аренды  земельных  участков,  расположенных  на  территории  Катайского 
района».



        6.  В  аукционе  участвуют  следующие  участники,  прошедшие 
регистрацию перед началом аукциона:

№ 
п/п

Наименование участника 
аукциона

ФИО участника 
аукциона 

(представителя)
Почтовый адрес

Лот №1

1

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество)

Межина Таисия 
Павловна

Курганская 
область, г. 

Далматово, ул. 
Советская, 166

Лот №2

1
Индивидуальный 
предприниматель Тропицин 
Владимир Николаевич

Тропицин 
Владимир 

Николаевич

г. Катайск, ул. 
Подпорина д.12 

кв.14

2 ЗАО «Добрыня» Шейн Сергей 
Моисеевич

г. Катайск, ул. 
Боровая, 2б

Лот №6

1
Индивидуальный 
предприниматель Корюков 
Дмитрий Сергеевич

 Корюков 
Дмитрий 

Сергеевич

г. Катайск, 
Свердлова, д.69, 

кв. 25 

       7. По лоту № 1.
          На участие в аукционе зарегистрирован один претендент. Аукцион 
признать несостоявшимся. На основании разъяснения ФАС России п. 12.3 по 
применению статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите  конкуренции»  заключить  с  единственным  участником  аукциона 
Акционерным  коммерческим  Сберегательным  Банком  Российской 
Федерации  (Открытое  Акционерное  общество)  в  течение  5  дней  договор 
аренды  на  срок  5  лет  с  арендной  платой  43135 (Сорок  три  тысячи  сто 
тридцать пять) рублей 20 копеек.



ЗА – 8 (восемь), ПРОТИВ – 0 (ноль),  ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (ноль)

              8. По лоту № 2.
По  результатам  аукциона последнее  предложение  о  цене  договора 

аренды  сделано  участником  №  2  ЗАО  «Добрыня» в  размере  14136 
(Четырнадцать тысяч сто тридцать шесть) рублей 75 копеек.
 Победителем аукциона по продаже права на заключение права аренды на 
здание  расположенное  по  адресу:  Курганская  область,  г.  Катайск,  ул. 
Шадринская, 1 признать ЗАО «Добрыня». С победителем  заключить договор 
аренды в течение 5 дней, на срок 5 лет.
ЗА – 8 (восемь), ПРОТИВ – 0 (ноль), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (ноль)

              9.  По Лотам № 3, №4, №5 заявки на участие в аукционе не 
поступили. Признать аукцион не состоявшимся.
ЗА – 8 (восемь), ПРОТИВ – 0 (ноль), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (ноль)
          
            10.  По лоту № 6.
           На участие аукционе зарегистрирован один претендент. Аукцион 
признать несостоявшимся. На основании разъяснения ФАС России п. 12.3 по 
применению статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» заключить с единственным участником аукциона с ИП 
Корюковым Дмитрием Сергеевичем договор аренды на срок 11 месяцев в 
течение 5 дней договор аренды на срок 11 месяцев с арендной платой 254 
(Двести пятьдесят четыре) рубля.
ЗА – 8 (восемь), ПРОТИВ – 0 (ноль), ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 (ноль)

         11. Протокол аукциона составлен в четырех экземплярах, один из 
которых  остается  у  Организатора  аукциона.  Остальные  экземпляры 
протокола  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания  протокола 
передаются  победителям аукциона. 
         12. Настоящий протокол аукциона будет размещен на официальном 
сайте Администрации Катайского района http://katraion.narod.ru.
         13. Информация об аукционе будет опубликована в течение месяца в 
районной газете « Знамя».
          14.  Настоящий протокол подлежит хранению в течение пяти лет с даты 
окончания проведения настоящего аукциона.
           15.  Подписи:

Председатель комиссии:                  ______________________Морозова В.А.

http://katraion.narod.ru/


Заместитель председателя 

комиссии                                    _________________________Кузнецова Л.В.

Члены комиссии:                       _________________________Абрамов В.Я.

                                                   __________________________Аникеева А.В.

                                                   __________________________Бондарчук Л.Н.

                                                   __________________________Зюзин А.Ф.

                                                 ___________________________Мартынов С.В.

Секретарь комиссии              ___________________________Кораблева Л.А.

Аукционист                              __________________________Сучкова Н.Б.

Победители аукциона:                                       По лоту № 1

                                                  ___________________________Межина Т.П.

                                                                           По лоту № 2

                                                  ___________________________Шейн С.М.

                                                                          По лоту № 6

                                                   ___________________________Корюков Д.С.


	Кораблева Лариса Александровна
	  5. Аукционист Сучкова Нина Борисовна назначена распоряжением Главы Катайского района от 09.02.2009 года, № 43-р «О назначении аукциониста для проведения открытых по форме подачи предложений аукционистов по продаже муниципального имущества или права на заключение договоров аренды муниципального имущества Катайского района, по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Катайского района».

