
Итоговый протокол  продажи муниципального  

имущества Катав-Ивановского муниципального района 

без объявления цены  

 

№ 2   от  04  июля   2013 года 

 

 

1. Заседание аукционной комиссии по вопросу рассмотрения предложений о цене 

началось в 10 часов 00 минут 04 июля 2013 года, по адресу: Челябинская обл., г. Катав-

Ивановск, ул. Степана Разина, 45, каб. 23. 

 

2. На заседании присутствовала аукционная комиссия в следующем составе: 

Председатель  комиссии: Катунькина Марина Борисовна 

 

Заместитель председателя комиссии: Степанов Александр Васильевич 

 

Члены аукционной комиссии: 

1. Ергунова Ольга Викторовна 3. Омигова Ольга Николаевна 

2. Лагойда Гулистон Султановна  

Кворум имеется. 

 

3. Общие сведения: 

Основание для проведения аукциона: Распоряжение Комитета имущественных 

отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 27.05.2013г. № 

69 «О продаже объектов муниципальной собственности без объявления цены»» 

 

Предмет аукциона: продажа муниципального имущества Катав-Ивановского 

муниципального района без объявления цены. 

 

Объект аукциона:  двухэтажное нежилое здание с подвалом, общей площадью 393,0 

кв.м, 1964 года постройки с земельным участком, общей площадью 1240,0 кв.м.  

Технические характеристики здания: наружные стены кирпичные, фундамент – блоки, 

перекрытия деревянные, имеется центральное отопление, холодное водоснабжение, 

канализация. 

Земельный участок: категория земель – земли населѐнных пунктов, кадастровый номер 

74:10:0000000:90. 

Форма подачи предложения о цене имущества – закрытая форма подачи предложения о 

цене; 

На участие в продаже были предоставлены три заявки следующих претендентов: 

№ 

п/п 

Наименование (для юридического лица), 

Ф.И.О. (для физического лица) – участника 

продажи 

Место нахождение (для юридического 

лица), место жительства (для 

физического лица) 

1 Кутумов Дмитрий Анатольевич 
г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, дом 

105, кв. 125 

2 Воробьев Александр Геннадьевич 
г. Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 

д. 49, кв. 32 

3 Антонян Геворг Хачикович 
Ростовская область, город Таганрог, 

улица Островского, 30 



- Отозванных заявок нет. 

- Сведений об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества с 

указанием подавших их участников  нет. 

- Информация о целости, представленного вместе с заявкой конверта с предложением о 

цене приобретения имущества – целость конвертов не нарушена. 

 Предложения о приобретении муниципального имущества сделано: 

№ п/п 

Наименование (для юридического лица), 

Ф.И.О. (для физического лица) – участника 

продажи 

Предложение о цене 

1 Кутумов Дмитрий Анатольевич 
58 000,00 (Пятьдесят восемь тысяч 

рублей 00 коп.) 

2 Воробьев Александр Геннадьевич 
117 000,00 (Сто семнадцать тысяч 

рублей 00 коп.) 

3 Антонян Геворг Хачикович 
47 777,00 (Сорок семь тысяч семьсот 

семьдесят семь рублей 00 коп.)  

 

Покупателем Имущества признается Воробьев Александр Геннадьевич. 

Цена Имущества: 117 000,00 (Сто семнадцать тысяч рублей 00 коп.)  

Покупатель - Воробьев Александр Геннадьевич обязуется заключить с Продавцом 

договор купли-продажи имущества, не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 

дней, после подписания настоящего протокола. 

Настоящий протокол подписан в двух экземплярах 04 июля  2013 года аукционной 

комиссией в составе: 

 

Председатель  комиссии:              ____________________  Катунькина Марина Борисовна 

 

 

Заместитель председателя комиссии: _______________    Степанов Александр Васильевич 

 

Члены аукционной комиссии:                                                                              

 

 

                                _____________________  Ергунова Ольга Викторовна 

 

                                 ____________________  Лагойда Гулистон Султановна 

 

                                 ____________________ Омигова Ольга Николаевна 

  

 


