
Протокол № 150118/0052458/01/02 

об итогах аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» 

г. Горно-Алтайск               «16» февраля 2018 г. 

 

1. Номер лота: 150118/0052458/01 

2. Продавец: Муниципальное учреждение «Управление имущества, градостроительства и 

земельных отношений города Горно-Алтайска». 

3. Наименования объекта продажи: автомобиль легковой CHEVROLET NIVA, цвет: светло-

серебристый металлик, модель, № двигателя: 2123, 0643234, год выпуска 2014.  

4. Начальная цена продажи имущества: 125 900 (Сто двадцать пять тысяч девятьсот) рублей 

00 копеек, с учетом НДС. 
5. «Шаг аукциона»: 25 180 (Двадцать пять тысяч сто восемьдесят) рублей 00 копеек. 

 

 Время начала заседания: 10:00 час.  

 

6. 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» 

Отсутствует 

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 

Присутствует 



земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

Мягкова Юлия 

Сергеевна 

Член комиссии Первый заместитель главы 

администрации города Горно-

Алтайска» по вопросам экономики 

Отсутствует 

 

Аукционист – Микрюкова З. С. 

 

Дата и время проведения аукциона: 16 февраля 2018 года 

Место проведения аукциона: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, д. 18, кабинет № 406. 

В аукционе заявлены участники: 

 

№ 

п/п 

Наименование участника Статус 

1. Прокопьев Николай Сергеевич 

 

Не явился 

2. Устьянцев Андрей Юрьевич 

 

Не явился 

3. Чичнев Алексей Викторович 

 

Не явился 

4. Таупьев Максим Вячеславович 

 

Не явился 

5. Щеглов Денис Александрович 

 

Не явился 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации», в связи  

с неявкой участников аукциона по продаже муниципального имущества муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», комиссия решила: 

признать аукцион по продаже муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» - автомобиля легкового CHEVROLET NIVA, цвет: светло-

серебристый металлик, модель, № двигателя: 2123, 0643234, год выпуска 2014, 

несостоявшимся. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии: 

 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

 

_________________________ 

(подпись) 

 

Микрюкова З. С. 

 

Член комиссии 

 

_________________________ 

(подпись) 

 

Ивашова И. А. 

 

Член комиссии 

 

_________________________ 

(подпись) 

 

Легких Г. А. 

 

Член комиссии 

 

_________________________ 

(подпись) 

 

Макрушина М. В. 

 

 

Член комиссии  

 

_________________________ 

(подпись) 

 

Максимова Е. Б. 

   



Уполномоченный 

представитель продавца 

Секретарь комиссии 

_________________________ 

(подпись) 

_____________________ 

 

Победитель аукциона 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

_____________________ 

 

 
 


