
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», расположенного по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 47 

 

г. Горно-Алтайск                                     23 января 2018 год 

 

 1. Наименование объекта аренды: нежилое помещение, назначение: нежилое, 

площадь: 33,3 кв. м., расположенное в здании, общей площадью 625,3 кв. м., этаж: 1, 

кадастровый номер: 04:11:020157:3238, расположенное по адресу: Республика Алтай, г. 

Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 47.  

 2. Арендодатель: Муниципальное учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

 3. Начальная цена заключения договора аренды: 12 388 (Двенадцать тысяч 

триста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, с учетом НДС. 

 4. Предмет заседания единой комиссии по проведению торгов: рассмотрение 

заявок на участие в аукционе на право заключения договора аренды недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», расположенного по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,  

пр. Коммунистический, д. 47. 

 

 Время начала заседания: 11:00 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 

Медведева Наталья 

Александровна 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Начальник 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 

Присутствует 

 



«Управление 

имущества, 

градостроительств а 

и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

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 

управления 

собственностью 

муниципального 

учреждения 

«Управление 

имущества, 

градостроительств а 

и земельных 

отношений города 

Горно-Алтайска» 

Присутствует 

Микрюкова Зинаида 

Сансызбаевна 

Член комиссии Консультант отдела 

управления 

собственностью 

муниципального 

учреждения 

«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 присутствует 6 членов комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна. 

 

К рассмотрению комиссии представлены заявки: 

№ 

п/п 

Наименование претендента Номер заявки 



1 Общество с ограниченной ответственностью «Горно-

Алтайскпроект»,  

ИНН/КПП 0411123915/0411011001 

ОГРН 1050400936464 

1 

 

Рассмотрев представленные заявки, члены единой комиссии по проведению решили: 

Член комиссии Роль Решение о признании участником 

аукциона претендента на участие 

(заявка № 1) 

Табакаева  

Александра Валерьевна 

Председатель 

комиссии 

Признать 

Медведева  

Наталья Александровна 

Заместитель 

председателя 

Признать 

Ивашова  

Ирина Александровна 

Член комиссии Признать 

Легких  

Галина Александровна 

Член комиссии Признать 

Макрушина  

Мария Валерьевна 

Член комиссии Признать 

Микрюкова  

Зинаида Сансызбаевна 

Член комиссии Признать 

Количество голосов  

о признании претендента 

участниками 

 Единогласно 

  

 В результате рассмотрения заявок на участие единая комиссия по проведению 

торгов приняла решение: 

 

 1. Признать участником аукциона Общество с ограниченной 

ответственностью «Горно-Алтайскпроект»; 

 2. Признать аукцион несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на 

участие, в соответствии с пунктом 129 раздела ХVIII Приказа Федеральной 

Антимонопольной службы от 10 февраля 2010 года  

№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 

проведения торгов в форме конкурса».   

 , 

 Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск» подписан всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии. 

 

Председатель 

комиссии 

 

________________________________ 

(подпись) 

Табакаева  

Александра Валерьевна 

 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

 

________________________________ 

(подпись) 

Медведева  

Наталья Александровна 

 

Член комиссии  

________________________________ 

Ивашова  

Ирина Александровна 



(подпись)  

Член комиссии  

________________________________ 

(подпись) 

Легких  

Галина Александровна 

 

Член комиссии  

________________________________ 

(подпись) 

Макрушина  

Мария Валерьевна 

Член комиссии  

________________________________ 

(подпись) 

Микрюкова  

Зинаида Сансызбаевна 

 

Секретарь комиссии  

________________________________ 

(подпись) 

Вольхина  

Полина Александровна 

 

 

 

  

 


