
П Р О Т О К О Л  №1 
рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды недвижимого имущества, принадлежащего 
Акционерному обществу «Урал» на праве собственности, 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Титова,  д. 11, 

нежилые помещения первого этажа № 44, 45, 46 
общей площадью 51,8  кв.м. 

 
г. Екатеринбург 24 января 2018 г. 
 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
  
                                                                                                                   - Саттаров А.Ф. 
Члены комиссии                                                                                     -  Непомнящих Е.С. 

 -  Степанчук Т.А. 
                                             

На заседании аукционной комиссии присутствует большинство от общего числа 
ее членов, комиссия правомочна осуществлять возложенные на нее функции. 

Место заседания комиссии: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Титова, 
д.11, 2 этаж. 

Начало заседания: 10 часов 00 минут. 
Окончание заседания: 10 часов 10 минут. 

 

Объект аукциона: нежилые помещения первого этажа на поэтажном плане № 44, 45, 
46, общей площадью 51,8 кв.м., расположенные по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Титова,  д. 11. 
 

Срок договора аренды - 3 (Три) года. 
 
1. Член аукционной комиссии Саттаров А.Ф.: 
- огласил состав аукционной комиссии, а также основные условия аукциона, 

размещённые на официальном сайте организатора аукциона в сети "Интернет" — 
www.uralrosim.ru. 

  сообщил, что за период с 15 июня 2017 года по 22 января 2018 года заявок 
 от заявителей не поступало; 

-  запросов о разъяснении документации об аукционе не поступало. 
2. Комиссия приняла следующее решение: 

- в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе и в соответствии 
 с пунктом 3.10.4 документации об аукционе для проведения открытого аукциона 
на право заключения договора аренды недвижимого имущества, принадлежащего 
акционерному обществу «Урал» на праве собственности, г. Екатеринбург, ул. Титова,  
д. 11, нежилые помещение первого этажа на поэтажном плане № 44, 45, 46, общей 
площадью 51,8  кв.м., утверждённой Генеральным директором АО «Урал» 13.06.2017, 
аукцион признать несостоявшимся. 

Голосовали: единогласно «ЗА». 



 
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подлежит 

опубликованию на официальном сайте организатора аукциона в сети "Интернет" — 
www.uralrosim.ru. 

 
 

 
 

   
Саттаров А.Ф. 

 
Члены комиссии: 

(подпись)   
Непомнящих Е.С. 

 (подпись) 
_____________________

(подпись) 
 
 
 

  
Степанчук Т.А. 
 


