
ПРОТОКОЛ № 1 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 

по продаже объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Администрации Казановского сельского поселения Варненского 

муниципального района Челябинской области и составляющего имущество
муниципальной казны Администрации Казановского сельского поселения Варненского

муниципального района Челябинской области

(извещение о проведении торгов № 160821/15215808/01 (на сайте www.torgi.gov.rul) 
(извещение о проведении торгов SBR012-2108160011 (на сайте http://utp.sberbank-ast.ru))

п.Казановка 20.09.2021 г.

Форма торгов: аукцион в электронной форме.

Наименование, состав и характеристика недвижимого имущества, выставляемого 
на торги:

Вид Имущества:
нежилое здание М ТМ  кадастровый №  74:05:4100002:61, площадью 1383,3 кв.м., и земельный 

участок кадастровый №  74:05:4100002:59, площадью 5726 кв.м, (далее -  Имущество).
Местонахождение Имущества:
- нежилое здание МТМ кадастровый №  74:05:4100002:61, площадью 1383,3 кв.м, по адресу: 

Россия, Челябинская область, Варненский район, п. Казановка, ул.Центральная,д.153.
- земельный участок кадастровый № 74:05:4100002:59, площадью 5726 кв.м, по адресу: 

Россия, Челябинская область, Варненский район, в 496 м. на север от ориентира п.Казановка 
ул.Набережная,д.5

Текущее использование: не используется.
Ограничений, сервитутов и других неудобств в использовании -  не зарегистрировано.
Сведения о государственной регистрации: муниципальная собственность,
Начальная цена продажи Имущества -  907 200 (Девятьсот семь тысяч двести) рублей 00 

копеек.

Сумма задатка: 181 440 (Сто восемьдесят одна тысяча четыреста сорок рублей 00 копеек) 
00 копеек, что составляет 20% начальной цены продажи Имущества.

Основание для проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с Федеральными 
законами от 21.12.2001г. №  178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 01.04.2019г. №  45-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012г. № 860(ред. от 17.10.2019г.) «Об организации и проведении 
продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме» и решением 
совета депутатов Казановского сельского поселения Варненского муниципального района 
Челябинской области №  21 от 30.07.2021г. "Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества Казановского сельского поселения на 2021 год", решением совета 
депутатов Казановского сельского поселения Варненского муниципального района 
Челябинской области № 22 от 30.07.2021г. "О продаже муниципального имущества 
администрации Казановского сельского поселения Варненского муниципального района 
Челябинской области", распоряжением Администрации Казановского сельского поселения 
Варненского муниципального района Челябинской области № 08 от 12.02.2021г."0 создании 
конкурсной комиссии"

Собственник выставляемого на торги имущества: администрация Казановского 
сельского поселения Варненского муниципального района Челябинской области. Имущество 
внесено в реестр муниципального имущества казны администрации Казановского сельского 
поселения Варненского муниципального района Челябинской области.

http://www.torgi.gov.rul
http://utp.sberbank-ast.ru


Организатор торгов, продавец: администрации Казановского сельского поселения 
Варненского муниципального района Челябинской области (457217, Челябинская область, 
Варненский район, п. Казановка, ул. Центральная, д. 108 А), телефон: 8 (35142) 4-21-53.

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме размещено на 
официальном сайте: www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru, на официальном сайте
Организатора торгов varna74.ru/kazanovskoe

Присутствовавшие на заседании комиссии члены комиссии по организации продажи 
имущества, находящегося в муниципальной собственности поселения:

Коломыцева Т.Н. - глава сельского поселения,
председатель комиссии

Корчагина Е.С.

Ковалева О.С.

Сафонова Н.С.

Хасанова Р.У.

- делопроизводитель, 
Секретарь комиссии

- главный бухгалтер

- инспектор ВУС

- депутат сельского поселения

На заседании комиссии присутствовало 5 членов комиссии из 5. Заседание комиссии 
правомочно.

До окончания указанного в информационном сообщении о проведении аукциона срока 
подачи заявок на участие в открытом аукционе 16.08.2021 в 10 часов 00 минут по 
московскому времени, не было представлено ни одной заявки на участие в аукционе.
В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, который назначен на 22.09.2021г. в 08 
часов 00 минут по московскому времени на универсальной торговой платформе АО 
"Сбербанк - ACT", размещённой на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, комиссия единогласно
решила признать несостоявшимся.

Протокол рассмотрения заявок опубликовать на официальном сайте: www.torgi.gov.ru. 
http://utp.sberbank-ast.ru. на официальном сайте Организатора торгов varna74.ru/kazanovskoe.

Председатель комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

у

Коломыцева Т.Н. 

Корчагина Е.С.

Ковалева О.С. 

Сафонова Н.С. 

Хасанова Р.У.
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