
«УТВЕРЖДАЮ» 

И.о. председателя МКУ «Комитет  

по управлению  имуществом администрации 

 городского округа «Город Лесной» 

 _____________И.В. Баскова 

«26» июня 2019 года 

 

ПРОТОКОЛ 

о признании претендентов участниками продажи  

муниципального имущества без объявления цены 

 

Дата:  26 июня 2019 года,  11 часов 15 минут. 

Место проведения: Свердловская область, город Лесной, ул. Карла Маркса д. 8 кабинет № 69. 

 

Аукционная комиссия в составе: 

Председателя комиссии:   Баскова И.В. – заместитель председателя КУИ; 

Членов комиссии:          

 Максимова И.В. – и.о. председателя КЭРТУ; 

 Тушина О.А. – заведующая отделом государственных доходов МКУ «Управление по 

финансам и бюджетной политике администрации ГО «Город Лесной»; 

 Григорьева М. О. – специалист 1 категории КУИ; 

 Мудревский Е.Ф. – директор МКУ «Имущественное казначейство». 

 

Рассмотрела заявки, поступившие от претендентов за период с 27 мая 2019 по 25 июня 2019 

года на участие в продаже  муниципального имущества без объявления цены (размещено на 

официальном сайте https://torgi.gov.ru, извещение № 240519/0054988/02) подведение итогов которого 

состоится 28 июня 2019 года в 11 часов 00 минут: 
 

1. Перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов:  

 заявка № 03-04/591 от 19.06.2019 (лот № 1) от Шороховой Натальи Юрьевны; 

 заявка № 03-04/592 от 25.06.2019 (лот № 1) от Зинченко Николая Игоревича; 

 заявка № 03-04/593 от 25.06.2019 (лот № 1) от Акопяна Рантика Семеновича. 

За этот же период ни одному претенденту не было отказано в приеме заявок.   

2. Перечень отозванных заявок: 

           За этот же период ни одна заявка отозвана не была.   

3. Имена (наименования) претендентов, признанных участниками продажи 

муниципального имущества посредством публичного предложения:  

 Шорохова Наталья Юрьевна, (лот № 1); 

 Зинченко Николай Игоревич, (лот № 1); 

 Акопян Рантик Семенович, (лот № 1). 



4. Имена (наименование) претендентов, которым отказано в допуске продажи 

муниципального имущества посредством публичного предложения (с указанием оснований 

для отказа): 

     За этот же период ни одного отказа в допуске продажи муниципального имущества без 

объявления цены не было.   

Председатель аукционной комиссии:          

                                                                ____________________ Баскова И.В. 

Члены аукционной комиссии:                         

                                                                ____________________  Максимова И.В. 

 

                                                                               в отпуске             Тушина О.А. 

 

                                                               _____________________ Григорьева М. О. 

 

                                                               ____________________  Мудревский Е.Ф. 


