
ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в продаже 

без объявления цены муниципального имущества   

Катав-Ивановского муниципального района 

 

№ 1   от  02  июля   2013 года 

 

 

1. Заседание аукционной комиссии по вопросу рассмотрения заявок на участие в аукционе 

началось в 10 часов 00 минут 02 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.  

 

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже муниципального 

имущества было опубликовано в печатном издании «Авангард» от 05.06.2013г. № 41 (11157) 

размещено на официальном сайте www.torgi.gof.ru  04.06.2013г. 

 

До окончания указанного в официальном сообщении срока приема заявок (01.07.2013г.) 

было подано, согласно Журналу регистрации заявок,  3 (три) заявки на участие в аукционе на 

бумажном носителе 

 

4. Заявки на участие в аукционе поданы следующими претендентами: 

№ заявки, 

дата поступления 

Наименование претендента, (ФИО, 

организационно-правовая форма) 

Адрес претендента 

74 от 19.06.2013г. Кутумов Дмитрий Анатольевич г. Челябинск, ул. Братьев 

Кашириных, дом 105, кв. 125 

76 от 28.06.2013г. Воробьев Александр Геннадьевич г. Катав-Ивановск, ул. Степана 

Разина, д. 49, кв. 32 

77 от 28.06.2013г.  Антонян Геворг Хачикович г. Таганрог, ул. Островского, д. 

30 

 

http://www./


 

5. Результат рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

 

5.1.По результатам рассмотрения заявки Кутумова Дмитрия Анатольевича на участие в 

продаже, аукционной комиссией принято решение о допуске к участию в продаже  и 

признании участником продажи без объявления цены Кутумова Дмитрия Анатольевича. 

 

5.2. По результатам рассмотрения заявки Воробьева Александра Геннадьевича на участие в 

продаже, аукционной комиссией принято решение о допуске к участию в продаже и 

признании участником продажи без объявления цены Воробьева Александра Геннадьевича. 

 

5.3. По результатам рассмотрения заявки Антоняна Геворга  Хачиковича на участие в 

продаже, аукционной комиссией принято решение о допуске к участию в продаже и 

признании участником продажи без объявления цены Антоняна Геворга  Хачиковича. 

 

 

6. Заседание аукционной комиссии закончено 02  июля  2013 года в 10 часов 30 минут. 

 

7. Протокол подписан 02 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


