
Протокол № 1 

о признании претендентов участниками аукциона по продаже муниципального имущества 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  

с открытой формой предложений о цене 

 

г. Горно-Алтайск                     17 июля 2017 г. 

 

1. Номер лота: 150617/0052458/01. 

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

земельных отношений города Горно-Алтайска». 

3. Наименование объекта продажи: склад, назначение: нежилое, этаж: подвал, Литер: Б1, 

кадастровый номер: 04:11:010351:337, общей площадью 166,7 кв. м., расположенное по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 199.  

4. Начальная цена продажи имущества: 553 189 (Пятьсот пятьдесят три тысячи сто 

восемьдесят девять) рублей 00 копеек с учетом НДС. 

5. Предмет заседания единой комиссии по проведению торгов: признание претендентов 

участниками аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» с открытой формой предложений о цене 

Место заседания единой комиссии по проведению торгов: Республика Алтай, г. Горно-

Алтайск, пр. Коммунистический, 18, каб. № 406. 

Время начала работы единой комиссии по проведению торгов: 16: 30 час.  

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

Член комиссии Роль Должность Статус 

Челтугашева Валентина 

Владимировна 

Председатель 

комиссии 

Врио начальника Муниципального 

учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и 

земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

Присутствует 

Медведева Наталья 

Александровна 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Начальник отдела управления 

собственностью Муниципального 

учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и 

земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

Присутствует 

Ивашова Ирина 

Александровна 

Член комиссии главный специалист 2 разряда 

отдела управления собственностью 

Муниципального учреждения 

«Управление имущества, 

градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

Отсутствует 

Легких Галина 

Александровна 

Член комиссии Начальник отдела учета и 

отчетности Муниципального 

учреждения «Управление 

имущества, градостроительства и 

земельных отношений города 

Горно-Алтайска» 

Присутствует 

Макрушина Мария 

Валерьевна 

Член комиссии Главный специалист 2 разряда 

отдела учета и отчетности 

Муниципального учреждения 

«Управление имущества, 

градостроительства и земельных 

отношений города Горно-Алтайска» 

Присутствует 

Мягкова Юлия 

Сергеевна 

Член комиссии Первый заместитель главы 

Администрации города Горно-

Алтайска 

Отсутствует 



Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии. 

Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

 

На основании результатов рассмотрения заявок на соответствие требованиям, установленным в 

документации об аукционе, комиссия решила: 

 

Поряд

ковый 

номер 

заявки 

на 

участи

е в 

аукци

оне 

Сведения об 

участнике 

Сведения о решении каждого 

члена комиссии признании 

претендентов участниками 

аукциона или об отказе в 

допуске претендентов к участию 

в аукционе 

Решение о признании 

претендентов участниками 

аукциона или об отказе в допуске 

претендентов к участию в 

аукционе, с указанием причин 

 

1 Колесниченко 

Андрей 

Николаевич 

Челтугашева Валентина 

Владимировна –  

допускается  

Медведева Наталья Александровна 

- допускается  

Легких Галина Александровна - 

допускается 

Макрушина Мария Валерьевна – 

допускается 

Допускается 

 

2 Нагоев Александр 

Юрьевич 

Челтугашева Валентина 

Владимировна –  

Не допускается 

Медведева Наталья Александровна 

– Не допускается 

Легких Галина Александровна – 

Не допускается 

Макрушина Мария Валерьевна –  

Не допускается 

Не допускается. 

Не подтверждено поступление в 

установленный срок задатка на 

счет, указанный в 

информационном сообщении (п.8 

ст.18 ФЗ от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного 

и муниципального имущества») 

 

 

В связи с тем, что комиссией принято решение о признании претендента участником 

аукциона только одной заявки на участие в нем, на основании п. 3. ст. 18 Федерльного закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» аукцион 

признается несостоявшимся. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

 

Председатель комиссии:  Челтугашева  

Валентина Владимировна 

 (подпись)  

Заместитель председателя:  Медведева Наталья 

Александровна 

 (подпись)  

Член комиссии:  Легких Галина Александровна 

 (подпись)  

Член комиссии:  Макрушина Мария Валерьевна 

 (подпись)  

 


