
ПРОТОКОЛ № 2 

 

рассмотрения заявок на участие и об итогах в открытом аукционе на право заключения  

договора аренды помещения в здании нежилого назначения, расположенного по адресу:  

Свердловская область, Камышловский район, село Захаровское,  

улица Бачурина, д. № 2б 

 

с. Обуховское                                                                                              17 апреля 2019 года 

      

1. Аукционная комиссия МО «Обуховское сельское поселение» провела процедуру 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 17.04.2019 года в 10 часов 00 минут 

по адресу:  Свердловская область, Камышловский район, с. Обуховское, ул. Мира, 114-а. 

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в 

следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Чистяков А.П. – заместитель главы МО «Обуховское сельское поселение». 

Секретарь комиссии: 

Королева С.В. – специалист 1 категории МО «Обуховское сельское поселение». 

Члены комиссии: 

Галяева П.В. – ведущий специалист МО «Обуховское сельское поселение»; 

Мальцева Ю.В. – ведущий специалист МО «Обуховское сельское поселение». 

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80 % от общего 

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 

сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 26.03.2019г. 

4. Лоты: 

Лот № 1 
1. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды помещения № 1, 2, 3 в 

здании площадью 127,2 кв. м. кадастровый номер: 66:13:2301001:1006, для торговой 

деятельности в соответствии с планом здания, согласно техническому паспорту. 

Местоположение: Свердловская область, Камышловский район, село Захаровское, улица 

Бачурина, д. № 2б. Нежилое помещение находится в собственности МО «Обуховское 

сельское поселение». 

2. Сведения об участниках:  Общества с ограниченной ответственностью «Сандал», 

в лице директора Кузнецова Алексея Олеговича. ИНН 6613007221, КПП 6613010011, 

ОГРН 1069613005890, зарегистрированного по адресу: Свердловская область, 

Камышловский район, д. Порошино, 26-83, поступила  одна заявка. 

3. Комиссии решила: в связи с поступлением одной заявки на участие в аукционе на 

право заключения договора аренды помещения № 1, 2, 3 в здании общей площадью 127,2 

кв. м.  с местоположением: Свердловская область, Камышловский район, село 

Захаровское, улица Бачурина, д. № 2б.  кадастровый номер 66:13:2301001:1006 для 

торговой деятельности в соответствии с планом здания, согласно техническому паспорту, 

считать аукцион не состоявшемся.  
4. Заключить в течение десяти дней договор аренды помещения № 1, 2, 3 в здании 

общей площадью 127,2 кв. м.  с местоположением: Свердловская область, Камышловский 

район, село Захаровское, улица Бачурина, д. № 2б.  с Обществом с ограниченной 

ответственностью «Сандал» по начальной (минимальной) цене договора. 

 

 

 

http://torgi.gov.ru/


Лот № 2 
1. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды помещения № 4,5 в 

здании общей площадью 46,4 кв. м. кадастровый номер: 66:13:2301001:1004, для торговой 

деятельности в соответствии с планом здания, согласно техническому паспорту. 

Местоположение: Свердловская область, Камышловский район, село Захаровское, улица 

Бачурина, д. № 2б. Нежилое помещение находится в собственности МО «Обуховское 

сельское поселение», заявок не  поступило. 

2. Комиссии решила: аукцион на право заключения договоры аренды помещения № 

4, 5 в здании общей площадью 46,4 кв. м. считать не состоявшимся, в связи с 

отсутствием заявок. 

Лот № 3 
1. Предмет аукциона: помещения № 6 в здании общей площадью 32,6 кв. м. 

кадастровый номер: 66:13:2301001:1000, для торговой деятельности в соответствии с 

планом здания, согласно техническому паспорту. Местоположение: Свердловская 

область, Камышловский район, село Захаровское, улица Бачурина, д. № 2б. Нежилое 

помещение находится в собственности МО «Обуховское сельское поселение», заявок не  

поступило. 

2. Комиссии решила: аукцион на право заключения договоры аренды помещения № 

6 в здании общей площадью 32,6 кв. м. считать не состоявшимся, в связи с отсутствием 

заявок. 

 

5. Протокол составлен в двух экземплярах: один передается победителю лота 

№ 1, второй остается у организатора торгов. 

 

 

 

Председатель:                                           _______________________    А.П. Чистяков                                                                                      

 

Секретарь комиссии:                               ______________________      С.А. Королева 

 

Члены комиссии:                                     _______________________     П.В. Галяева 

 

                                                                   _______________________     Ю.В. Мальцева 

 


