
Протокол № 1  

об итогах продажи посредством публичного предложения муниципального 

имущества муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 

г. Горно-Алтайск         «07» августа 2017 г. 

 

 

1. Номер лота: 060717/0052458/04 

2. Продавец: Муниципальное учреждение «Управление имущества, 

градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

3. Наименования объекта продажи: здание мясного павильона, назначение: 

здание (строение), часть здания, нежилое, площадь: 497,6 кв. м., кадастровый номер: 

04:11:010117:387, на земельном участке, площадью 1504 кв. м., категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения и обслуживания 

здания мясного павильона, кадастровый номер: 04:11:010117:7, расположенное по адресу: 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 117/1. 

4. Начальная цена продажи имущества: 16 105 846 (Шестнадцать миллионов сто 

пять тысяч восемьсот сорок шесть) рублей с учетом НДС. 

 

На процедуре продажи посредством публичного предложения присутствуют  

Председатель единой комиссии по проведению торгов (далее – комиссия) –  

А. В. Табакаева; 

Заместитель председателя комиссии – Н. А. Медведева: 

Секретарь комиссии – П. А. Вольхина; 

Члены комиссии: 

И. А. Ивашова, З. С. Микрюкова. 

 

Ведущий продажи – Н. А. Медведева 

Уполномоченный представитель продавца – С. Микрюкова 

Секретарь – П. А. Вольхина 

 

Дата и время проведения продажи: 7 августа 2017 г. с 11.00 часов до 11.30 часов 

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

пр. Коммунистический, д. 18, кабинет № 405. 

В продаже посредством публичного предложения заявлены участники: 

 

№ 

п/п 

Наименование участника Статус 

 

1 

Общество с ограниченной ответственностью  «Эриус», ИНН 

0411172750  

ОГРН 1150411001905 

Явился 

 

2 

Общество с ограниченной ответственностью «Меркит» 

ИНН 0403002956 

ОГРН 1020400556516 

Явился 

 

В результате проведения продажи посредством публичного предложения 

определен победитель: 

 

№ карточки Наименование победителя Предложенная цена  

 

2 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Меркит»,  

ИНН 0403002956 ОГРН 1020400556516 

8 052 923 рубля 



ЦЕНА СДЕЛКИ:  

 

8 052 923 (Восемь миллионов пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать три) 

рубля 00 копеек.  

 

Фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка настоящего аукциона 

не проводились. 

Настоящий протокол составлен в двух подлинных экземплярах, один - для 

продавца, другой – для покупателя, и является документом, удостоверяющим право 

победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

 

Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии, ведущим 

продажи, уполномоченным представителем продавца, секретарем и победителем торгов: 

 

 

 

Председатель комиссии                   А. В. Табакаева 

 

Член комиссии           И. А. Ивашова 

 

Ведущий продажи                  Н. А. Медведева 

 

Уполномоченный представитель продавца              З. С. Микрюкова 

 

Секретарь                     П. А. Вольхина 

 

Победитель торгов             ________________ 


