
Протокол № 220118/0052458/01/01 

рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» посредством публичного предложения  

 

г. Горно-Алтайск                             16 февраля 2018 г. 

 

1. Номер лота: 220118/0052458/01. 
2. Наименование объекта продажи: нежилое помещение, назначение: нежилое, площадью:  

102,3 кв. м., этаж: подвал, кадастровый номер: 04:11:020159:166, расположенное по адресу:  

г. Горно-Алтайск, ул. В. И. Чаптынова, д. 20, помещение 1/1. 

3. Предмет заседания единой комиссии по проведению торгов: рассмотрение заявок на участие 

в продаже муниципального имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

посредством публичного предложения. 

4. Начальная цена объекта продажи: 1 904 019 (Один миллион девятьсот четыре тысячи 

девятнадцать) рублей 00 копеек. 

 

Время начала рассмотрения заявок: 08:50 час.  

 

5. Состав единой комиссии по проведению торгов (далее – комиссия) 

 

Член комиссии Роль Должность Статус 

Табакаева 

Александра 

Валерьевна 

Председатель 

комиссии 

Врио начальника муниципального 

учреждения «Управление 

имущества, градостроительств а и 

земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

Присутствует 

Микрюкова Зинаида 

Сансызбаевна 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Консультант отдела управления 

собственностью муниципального 

учреждения «Управление 

имущества, градостроительств а и 

земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

Присутствует 

Ивашова  

Ирина 

Александровна 

Член комиссии Главный специалист 2 разряда 

отдела управления 

собственностью муниципального 

учреждения «Управление 

имущества, градостроительств а и 

земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

Присутствует 

 

Легких  

Галина 

Александровна 

Член комиссии Начальник отдела учета и 

отчетности муниципального 

учреждения «Управление 

имущества, градостроительств а и 

земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

Присутствует 

Макрушина  

Мария Валерьевна 

Член комиссии Главный специалист 2 разряда 

отдела земельных отношений 

муниципального учреждения 

«Управление имущества, 

градостроительств а и земельных 

отношений города Горно-

Алтайска»» 

Присутствует 

Максимова Елена 

Борисовна 

Член комиссии Консультант «Управление 

имущества, градостроительств а и 

земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

Присутствует 

 



Мягкова Юлия 

Сергеевна 

Член комиссии Первый заместитель главы 

администрации города Горно-

Алтайска» по вопросам экономики 

Отсутствует 

 

 

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации», в связи с отсутствием заявок на участие в продаже муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» посредством публичного предложения - 

нежилого помещения, назначение: нежилое, площадью: 102,3 кв. м., этаж: подвал, кадастровый 

номер: 04:11:020159:166, расположенного по адресу: г. Горно-Алтайск, ул. В. И. Чаптынова, д. 20, 

помещение 1/1, комиссия решила: 

 

Признать продажу муниципального имущества муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» посредством публичного предложения, назначенную на 20 февраля 2018 года - 

несостоявшейся. 

 

Протокол рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск» посредством публичного предложения подписан всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии. 

 

Председатель 

комиссии 

 

Заместитель 

председателя комиссии 

______________________ 

(подпись) 

 

______________________ 

(подпись) 

 

Табакаева  

Александра Валерьевна 

 

Микрюкова 

Зинаида Сансызбаевна 

 

 

Член комиссии 

______________________ 

(подпись) 

Ивашова  

Ирина Александровна 

 

Член комиссии ______________________ 

(подпись) 

 

Легких  

Галина Александровна 

Член комиссии ______________________ 

(подпись) 

Макрушина  

Мария Валерьевна 

 

Член комиссии ______________________ 

(подпись) 

Максимова  

Елена Борисовна 

 

 


