
ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНР1Я КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
по продаже муниципального имущества.

09 февраля 2017 г. г. Дальнегорск

Организатор аукциона: Управление муниципального имущества администрации 
Дальнегорского городского округа.

Юридический адрес: г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 129
Почтовый адрес: 692446, Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет 

Октября, 129.
Состав конкурсной комиссии:

1. Шиш Е. Н. - председатель конкурсной комиссии, и. о. начальника Управления 
муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа.

Члены конкурсной комиссии:
2. Пинская Г. П. - член комиссии, заместитель начальника Финансового 

управления администрации Дальнегорского городского округа,
3. Фукалова Т. В. -  член комиссии, заместитель начальника отдела экономики и 

поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа,
4. Первякова Е. А. - член комиссии, старший специалист 1 разряда Управления 

муниципального имущества администрации Дальнегорского городского округа,
5. Булухто О. А - секретарь комиссии, начальник отдела аренды и приватизации 

муниципального имущества Управления муниципального имущества администрации 
Дальнегорского городского округа,

На заседании конкурсной комиссии присутствуют 5 членов комиссии. Кворум 
имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества, назначенного на 10.02.2017 утверждено Постановлением 
администрации Дальнегорского городского округа «Об условиях приватизации 
муниципального имущества» от 16.12.2016 № 708-па, опубликовано на официальном 
сайте о торгах РФ 28.12.2016, на официальном сайте Дальнегорского городского округа
28.12.2016.

Процедура рассмотрения заявок и документов претендентов на участие в 
аукционе по продаже муниципального имущества начата 09.02.2017 в И  часов 00 
минут (время местное) в Управлении муниципального имущества администрации 
Дальнегорского городского округа.

По лоту № 1
Нежилые помещения №№ 1-6, 35-43 общей площадью 105,2 кв.м., 

расположенные в цокольном этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: Приморский 
край, г. Дальнегорск, ул. Пушкинская, д. 39А.

Техническое состояние объекта -  неудовлетворительное.



Обременение: обеспечение свободного доступа к инженерным коммуникациям 
многоквартирного жилого дома для проведения осмотров, ремонтно
восстановительных работ.

Начальная цена лота составляет 724 500 руб. 00 коп. (Семьсот двадцать четыре 
тысячи пятьсот руб. 00 коп.) без учета НДС, 854 910 руб. 00 коп. (Восемьсот пятьдесят 
четыре тысячи девятьсот десять руб. 00 коп.) с учетом НДС.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) установлен в размере 5% 
от начальной цены продажи имущества и составляет 36 225 руб. 00 коп. (Тридцать 
шесть тысяч двести двадцать пять руб. 00 коп.) без учета НДС, 42 745 руб. 50 коп. 
(Сорок две тысячи семьсот сорок пять руб. 50 коп.) с учетом НДС.

Задаток для участия в 1-м лоте составляет с учетом НДС 170 982 руб. 00 коп. 
(Сто семьдесят тысяч девятьсот восемьдесят два рубля 00 копеек).

На участие в торгах по лоту № 1 до окончания срока подачи заявок, заявок на 
участие не поступало.

Сведения о заявителях

№№ Наименование заявителя - юридического Дата и время (час- Сведения о
п/п лица либо фамилия, имя, отчество заявителя минута) подачи заявки поступлении

- физического лица, паспортные данные. заявителем, задатка на
адрес регистрационный номер специальный счет

заявки организатора
торгов

нет нет нет

Перечень заявителей, которыми отозваны заявки

№
п/
п

Наименование заявителя - юридического лица 
либо фамилия, имя, отчество заявителя - 
физического лица, паспортные данные, адрес 
регистрации

Сведения об отзыве заявки заявителя (с 
указанием реквизитов уведомления 
заявителя, которым была отозвана 
заявка)

нет нет

Решение конкурсной комиссии:

Признать торги по продаже муниципального имущества на аукционе по лоту № 1 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

№
п/
п

Наименование заявителя - юридического лица либо фамилия, имя, отчество заявителя 
физического лица, адрес (указанный заявителем в заявке)

нет

Отказать в допуске к участию в аукционе следующим заявителям:



/
. /

/
№
п/
п

Наименование заявителя - 
юридического лица либо фамилия, 
имя, отчество заявителя - физического 
лица, адрес

Основание отказа в допуске заявителя к 
участию в аукционе

нет нет

По лоту № 2
Нежилые помещения №№ 34, 34а общей площадью 66,4 кв.м., нежилое 

помещение № 5 площадью 4,3 кв.м., нежилое помещение № 35 площадью 14,8 кв.м., 
расположенные на первом этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: 
Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 22.

Техническое состояние объекта -  неудовлетворительное.
Обременение: отсутствует.
Начальная цена лота составляет 551 200 руб. 00 кон. (Пятьсот пятьдесят одна 

тысяча двести руб. 00 коп.) без учета НДС, 650 416 руб. 00 коп. (Шестьсот пятьдесят 
тысяч четыреста шестнадпать руб. 00 коп.) с учетом НДС.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) установлен в размере 5% 
от начальной цены продажи имущества и составляет 27 560 руб. 00 коп. (Двадцать семь 
тысяч пятьсот шестьдесят руб. 00 коп.) без учета НДС, 32 520 руб. 80 коп. (Тридцать 
две тысячи пятьсот двадцать руб. 80 коп.) с учетом НДС.

Задаток для участия во 2-м лоте составляет 130 083 руб. 20 коп. (Сто тридцать 
тысяч восемьдесят три руб. 20 коп.) с учетом НДС.

На участие в аукционе по лоту № 2 до окончания срока подачи заявок поступило 
2 (две) заявки. Заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в Журнале 
регистрации заявок, поданных на участие в торгах по продаже муниципального 
имущества.

Сведения о заявителях



у
/ №№

п/п

1.

2 .

Наименование заявителя - юридического 
лица либо фамилия, имя, отчество заявителя 
- физического лица, паспортные данные, 
адрес

Физическое лицо Чекалов Роман Вячеславович, 
паспорт 05 13 000935 выдан 18.01.2013 
отделением УФМС России по Приморскому 
краю в Дальнегорском городском округе, адрес 
регистрации; Приморский край, г. Дальнегорск, 
ул. Ключевская, д. 4, кв. 10

Физическое лицо Чернышова Татьяна Сергеевна, 
паспорт 05 08 535077 выдан 17.10.2008 
отделением УФМС России по Приморскому 
краю в г. Дальнегорск, адрес регистрации: 
Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 
Строительная, д. 55 кв. 47

Дата и время (час-минута) 
подачи заявки заявителем, 
регистрационный номер 
заявки

31.01.2017 (09-10), № 1

31.01.2017 (12-47), № 2

Сведения о 
поступлении 
задатка на 
специальный 
счет
организатора
торгов

Выписка из л/с № 
02410051047 за 
31.01.2017

Выписка из л/с № 
02410051047 за 
31.01.2017 на 
сумму 76 180,80 
руб.

Перечень заявителей, которыми отозваны заявки

№
п/
п

Наименование заявителя - юридического лица 
либо фамилия, имя, отчество заявителя - 
физического лица, паспортные данные, адрес 
регистрации

Сведения об отзыве заявки заявителя (с 
указанием реквизитов уведомления 
заявителя, которым бьша отозвана 
заявка)

нет нет

Рассмотрев поданные заявки на участие в аукционе конкурсная комиссия 
решила:

1. Чекалова Романа Вячеславовича признать участником № 1 и допустить к 
участию в аукционе по продаже муниципального имущества по лоту № 2, назначенном 
на 10.02.2017.

2. Чернышовой Татьяне Сергеевне отказать в допуске к участию в аукционе 
по продаже муниципального имущества по лоту № 2, назначенном на 10.02.2017 в 
связи с отсутствием подтверждения поступления в полном объеме задатка в 
установленный срок согласно информационному сообщению о проведении аукциона в 
соответствии с пунктом 8 статьи 18 главы IV Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».



7

// №
п/
п
1.

Наименование заявителя - юридического лица либо фамилия, имя, отчество заявителя 
физического лица, адрес (указанный заявителем в заявке)

Физическое лицо Чекалов Роман Вячеславович, паспорт 05 13 000935 выдан 18.01.2013 
отделением УФМС России по Приморскому краю в Дальнегорском городском округе, адрес 
регистрации: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Ключевская, д. 4, кв. 10

Отказать в допуске к участию в аукционе следующим заявителям:

№
п/
п

Наименование заявителя - 
юридического лица либо фамилия, 
имя, отчество заявителя - физического 
лица, адрес

Основание отказа в допуске заявителя к 
участию в аукционе

Физическое лицо Чернышова Татьяна 
Сергеевна, паспорт 05 08 535077 выдан 
17.10.2008 отделением УФМС России по 
Приморскому краю в г. Дальнегорск, 
адрес регистрации: Приморский край, г. 
Дальнегорск, ул. Строительная, д. 55 кв. 
47

В связи с отсутствием подтверждения поступления 
в полном объеме задатка в установленный срок на 
счет, указанный в информационном сообщении о 
проведении аукциона в соответствии с пунктом 8 
статьи 18 главы IV Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

По лоту № 3

Нежилые помещения №№ 1-4а общей площадью 49,8 кв.м, расположенные на 
первом этаже трехэтажного нежилого здания по адресу: Приморский край, г. 
Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 22.

Техническое состояние объекта -  неудовлетворительное.
Обременение: отсутствует.



/
/ / Начальная цена лота составляет 322 800 руб. 00 коп. (Триста двадцать две 

тысячи восемьсот руб. 00 коп.) без учета НДС, 380 904 руб. 00 коп. (Триста 
восемьдесят тысяч девятьсот четыре руб. 00 коп.) с учетом НДС.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) установлен в размере 5% 
от начальной цены продажи имуш;ества и составляет 16 140 руб. 00 коп. (Шестнадцать 
тысяч сто сорок руб. 00 коп.) без учета НДС, 19 045 руб. 20 коп. (Девятнадцать тысяч 
сорок пять руб. 20 коп.) с учетом НДС.

Задаток для участия в 3-м лоте составляет 76 180 руб. 80 коп. (Семьдесят шесть 
тысяч сто восемьдесят руб. 80 коп.) с учетом НДС.

На участие в аукционе по лоту № 3 до окончания срока подачи заявок поступило 
2 (две) заявки. Заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в Журнале 
регистрации заявок, поданных на участие в торгах по продаже муниципального 
имущества.

Сведения о заявителях

№№
п/п

Наименование заявителя - юридического 
лица либо фамилия, имя, отчество заявителя 
- физического лица, паспортные данные, 
адрес

Дата и время (час-минута) 
подачи заявки заявителем, 
регистрационный номер 
заявки

Сведения о 
поступлении 
задатка на 
специальный 
счет
организатора
торгов

1.
Физическое лицо Чекалов Роман Вячеславович, 
паспорт 05 13 000935 выдан 18.01.2013 
отделением УФМС России по Приморскому 
краю в Дальнегорском городском округе, адрес 
регистрации: Приморский край, г. Дальнегорск, 
ул. Ключевская, д. 4, кв. 10

31.01.2017 (09-13), № 1 Выписка из л/с № 
02410051047 за 
31.01.2017

2.

Физическое лицо Чернышова Татьяна Сергеевна, 
паспорт 05 08 535077 выдан 17.10.2008 
отделением УФМС России по Приморскому 
краю в г. Дальнегорск, адрес регистрации: 
Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 
Строительная, д. 55 кв. 47

31.01.2017 (12-50), № 2
Выписка из л/с № 
02410051047 за 
31.01.2017

Перечень заявителей, которыми отозваны заявки

№
п/
п

Наименование заявителя - юридического лица 
либо фамилия, имя, отчество заявителя - 
физического лица, паспортные данные, адрес 
регистрации

Сведения об отзыве заявки заявителя (с 
указанием реквизитов уведомления 
заявителя, которым была отозвана 
заявка)



нет нет

Рассмотрев поданные заявки на участие в аукционе конкурсная комиссия 
решила:

1. Чекалова Романа Вячеславовича признать участником № 1 и допустить к 
участию в аукционе по продаже муниципального имущества по лоту № 3, назначенном 
на 10.02.2017.

2. Чернышову Татьяну Сергеевну признать участником № 2 и допустить к 
участию в аукционе по продаже муниципального имущества по лоту № 3, назначенном 
на 10.02.2017.

№
п/
и

Наименование заявителя - юридического лица либо фамилия, имя, отчество заявителя 
физического лица, адрес (указанный заявителем в заявке)

1 . Физическое лицо Чекалов Роман Вячеславович, паспорт 05 13 000935 выдан 18.01.2013 
отделением УФМС России по Приморскому краю в Дальнегорском городском округе, адрес 
регистрации: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Ключевская, д. 4, кв. 10

2 .

Физическое лицо Чернышова Татьяна Сергеевна, паспорт 05 08 535077 выдан 17.10.2008 
отделением УФМС России по Приморскому краю в г. Дальнегорск, адрес регистрации: 
Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Строительная, д. 55 кв. 47

Отказать в допуске к участию в аукционе следующим заявителям:

№ Наименование заявителя - Основание отказа в допуске заявителя к
п/ юридического лица либо фамилия. участию в аукционе
п имя, отчество заявителя - физического

лица, адрес

нет нет



/ По лоту № 4

Нежилое помещение № 4 площадью 21,8 кв.м., расположенное в одноэтажном 
здании гаража по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Рабочая, д. 4.

Техническое состояние объекта -  неудовлетворительное.
Обременение: отсутствует.
Начальная цена лота составляет 42 200 руб. 00 коп. (Сорок две тысячи двести 

руб. 00 коп.) без учета НДС, 49 796 руб. 00 коп. (Сорок девять тысяч семьсот девяносто 
шесть руб. 00 коп.) с учетом НДС.

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) установлен в размере 5% 
от начальной цены продажи имущества и составляет 2 110 руб. 00 коп. (Две тысячи сто 
десять руб. 00 коп.) без учета НДС, 2 489 руб. 80 коп. (Две тысячи четьфеста 
восемьдесят девять руб. 80 коп.) с учетом НДС.

Задаток для участия в 4-м лоте составляет 9 959 руб. 20 коп. (Девять тысяч 
девятьсот пятьдесят девять руб. 20 коп.) с учетом НДС.

На участие в аукционе по лоту № 4 до окончания срока подачи заявок поступило 
2 (две) заявки. Заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в Журнале 
регистрации заявок, поданных на участие в торгах по продаже муниципального 
имущества.

Сведения о заявителях

№№
п/п

Наименование заявителя - юридического 
лица либо фамилия, имя, отчество заявителя 
- физического лица, паспортные данные, 
адрес

Дата и время (час-минута) 
подачи заявки заявителем, 
регистрационный номер 
заявки

Сведения о 
поступлении 
задатка на 
специальный 
счет
организатора
торгов

1. Физическое лицо Кучеренко Татьяна 
Николаевна, паспорт 05 06 306103 выдан 
20.02.2007 ОВД г. Дальнегорска Приморского 
края, адрес регистрации: Приморский край, г. 
Дальнегорск, ул. Инженерная, д. 5, кв. 11

18.01.2017 (12-25), № 1 Выписка из л/с № 
02410051047 за 
17.01.2017

2.

Физическое лицо Панарина Ольга Ивановна, 
паспорт 05 07 460038 выдан 15.10.2008 
отделением УФМС России по Приморскому 
краю в г. Дальнегорск, адрес регистрации: 
Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 
Набережная, д. 24, кв. 13

20.01.2017 (14-35), № 2
Выписка из л/с № 
02410051047 за 
23.01.2017

Перечень заявителей, которыми отозваны заявки



№
п/
п

Наименование заявителя - юридического лица 
либо фамилия, имя, отчество заявителя - 
физического лица, паспортные данные, адрес 
регистрации

Сведения об отзыве заявки заявителя (с 
указанием реквизитов уведомления 
заявителя, которым была отозвана 
заявка)

нет нет

Рассмотрев поданные заявки на участие в аукционе конкурсная комиссия
решила:

1. Кучеренко Татьяну Николаевну признать участником № 1 и допустить к 
участию в аукционе по продаже муниципального имущества по лоту № 4, назначенном 
на 10.02.2017.

2. Панарину Ольгу Ивановну признать участником № 2 и допустить к участию 
в аукционе по продаже муниципального имущества по лоту № 4, назначенном на
10.02.2017.

№
п/
п

Наименование заявителя - юридического лица либо фамилия, имя, отчество заявителя - 
физического лица, адрес (указанный заявителем в заявке)

1. Физическое лицо Кучеренко Татьяна Николаевна, паспорт 05 06 306103 выдан 20.02.2007 ОВД
г. Дальнегорска Приморского края, адрес регистрации: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 
Инженерная, д. 5, кв. 11

2.

Физическое лицо Панарина Ольга Ивановна, паспорт 05 07 460038 выдан 15.10.2008 
отделением УФМС России по Приморскому краю в г. Дальнегорск, адрес регистрации: 
Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. 24 кв. 13

Отказать в допуске к участию в аукционе следующим заявителям:

№
п/
п

Наименование заявителя - 
юридического лица либо фамилия, 
имя, отчество заявителя - физического 
лица, адрес

Основание отказа в допуске заявителя к 
участию в аукционе

нет нет

Голосование членов конкурсной комиссии

Ф.И.О. «За»

принятие решения

«Против» 

принятия решения

Е. Н. Шиш

Г. П. Пинская



/

Нежилое помещение № 42 площадью 28,9 кв.м., расположенное в подвале 
пятиэтажного жилого дома по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 
Г еологическая, д. 1.

Техническое состояние объекта -  удовлетворительное.
Обременение: обеспечение свободного доступа к инженерным коммуникациям 

многоквартирного жилого дома для проведения осмотров, ремонтно
восстановительных работ.

Начальная цена лота составляет 121 400 руб. 00 коп. (Сто двадцать одна тысяча 
четыреста руб. 00 коп.) без учета НДС, 143 252 руб. 00 коп. (Сто сорок три тысячи 
двести пятьдесят два руб. 00 коп.) с учетом НДС.

Величина повышения начальной цены (щаг аукциона) установлен в размере 5% 
от начальной цены продажи имущества и составляет 6 070 руб. 00 коп. (Шесть тысяч 
семьдесят руб. 00 коп.) без учета НДС, 7 162 руб. 60 коп. (Семь тысяч сто шестьдесят 
два руб. 60 коп.) с учетом НДС.

Задаток для участия в 5-м лоте составляет 28 650 руб. 40 коп. (Двадцать восемь 
тысяч шестьсот пятьдесят руб. 40 коп.) с учетом НДС.

На участие в торгах по лоту № 5 до окончания срока подачи заявок, заявок на 
участие не поступало.

Сведения о заявителях

№№
п/п

Наименование заявителя - юридического 
лица либо фамилия, имя, отчество заявителя 
- физического лица, паспортные данные, 
адрес

Дата и время (час- 
минута) подачи заявки 
заявителем,
регистрационный номер 
заявки

Сведения о 
поступлении 
задатка на 
специальный счет 
организатора 
торгов

нет нет нет

Перечень заявителей, которыми отозваны заявки

№
п/
п

Наименование заявителя - юридического лица 
либо фамилия, имя, отчество заявителя - 
физического лица, паспортные данные, адрес 
регистрации

Сведения об отзыве заявки заявителя (с 
указанием реквизитов уведомления 
заявителя, которым бьша отозвана 
заявка)



нет нет

Решение конкурсной комиссии:

Признать торги по продаже муниципального имущества на аукционе по лоту № 5 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

№
п/
п

Наименование заявителя - юридического лица либо фамилия, имя, отчество заявителя 
физического лица, адрес (указанный заявителем в заявке)

нет

Отказать в допуске к участию в аукционе следующим заявителям;

№
п/
п

Наименование заявителя - 
юридического лица либо фамилия, 
имя, отчество заявителя - физического 
лица, адрес

Основание отказа в допуске заявителя к 
участию в аукционе

нет нет

Голосование членов конкурсной комиссии

Наименование объекта: нежилое одноэтажное здание магазина общей площадью 
77,5 кв.м., расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнегорск, с. 
Краснореченский, ул. Лесная, д. 41 с земельным участком из категории земель 
населенных пунктов, площадью 507,0 кв.м., с кадастровым номером 25:03:040001:927, 
разрешенное использование: отдельно стоящие объекты торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания (не более 350 кв.м, общей площади). Адрес 
(местонахождение) земельного участка установлено относительно ориентира,



/ расположенного в границах участка, ориентир здание, почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Лесная, д. 41.

Техническое состояние объекта -  неудовлетворительное.
Обременение: право аренды на неопределенный срок на нежилые помещения 

№№ 1,2 общей площадью 43,7 кв. м.
Начальная цена лота (здания с учетом НДС и земельного участка) составляет 

183 262 руб. 00 коп. (Сто восемьдесят три тысячи двести шестьдесят два руб. 00 коп.).
Стоимость здания без учета НДС составляет 65 900 руб. 00 коп. (Шестьдесят 

пять тысяч девятьсот руб. 00 коп.), стоимость здания с учетом НДС составляет 77 762 
руб. 00 коп. (Семьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят два руб. 00 коп.), стоимость 
земельного участка составляет 105 500 руб. 00 коп. (Сто пять тысяч пятьсот руб. 00 
коп.).

Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) установлен в размере 5% 
от начальной цены продажи имущества и составляет 8 570 руб. 00 коп. (Восемь тысяч 
пятьсот семьдесят руб. 00 коп.) без учета НДС, 9 163 руб. 10 коп. (Девять тысяч сто 
шестьдесят три руб. 10 коп) с учетом НДС.

Задаток для участия в 7-м лоте составляет 36 652 руб. 40 коп. (Тридцать шесть 
тысяч шестьсот пятьдесят два руб. 40 коп) с учетом НДС.

На участие в аукционе по лоту № 7 до окончания срока подачи заявок поступило 
2 (две) заявки. Заявки поданы на бумажном носителе и зафиксированы в Журнале 
регистрации заявок, поданных на участие в торгах по продаже муниципального 
имущества.

Сведения о заявителях

№№
п/п

Наименование заявителя - юридического 
лица либо фамилия, имя, отчество заявителя 
- физического лица, паспортные данные, 
адрес

Дата и время (час-минута) 
подачи заявки заявителем, 
регистрационный номер 
заявки

Сведения о 
поступлении 
задатка на 
специальный 
счет
организатора
торгов

1.

Физическое лицо Турушева Елена Сергеевна, 
свидетельство о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя от 06.11.2007г. № 
307250531000021, паспорт 05 03 618918 выдан 
02.07.2003 Дальнегорским ГОВД Приморского 
края, адрес регистрации: Приморский край, г. 
Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло, 
д.4, кв. 16

24.01.2017 (16-32), № 1 Выписка из л/с № 
02410051047 за 
23.01.2017



2.

Физическое лицо Лазаретова Наталья 
Александровна, свидетельство о 
государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя от 
21.01.2014г. № 3142505 021 ООО 16, паспорт 05 03 
457399 выдан 21.03.2003 Дальнегорским ГОВД 
Приморского края, адрес регистрации: 
Приморский край, г. Дальнегорск, ул. 
Ключевская, д. 4, кв. 76

26.01.2017 (15-05), № 2
Выписка из л/с № 
02410051047 за 
27.01.2017

Перечень заявителей, которыми отозваны заявки

№
п/
п

Наименование заявителя - юридического лица 
либо фамилия, имя, отчество заявителя - 
физического лица, паспортные данные, адрес 
регистрации

Сведения об отзыве заявки заявителя (с 
указанием реквизитов уведомления 
заявителя, которым была отозвана 
заявка)

нет нет

Рассмотрев поданные заявки на участие в аукционе конкурсная комиссия 
решила:

1. Турушеву Елену Сергеевну признать участником № 1 и допустить к 
участию в аукционе по продаже муниципального имущества по лоту № 7, назначенном 
на 10.02.2017.

2. Лазаретову Наталью Александровну признать участником № 2 и 
допустить к участию в аукционе по продаже муниципального имущества по лоту № 7, 
назначенном на 10.02.2017.

№
п/
п

Наименование заявителя - юридического лица либо фамилия, имя, отчество заявителя 
физического лица, адрес (указанный заявителем в заявке)

1. Физическое лицо Турушева Елена Сергеевна, свидетельство о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 06.11.2007г. № 
307250531000021, паспорт 05 03 618918 выдан 02.07.2003 Дальнегорским ГОВД Приморского 
края, адрес регистрации: Приморский край, г. Дальнегорск, с. Краснореченский, ул. Гастелло,
д.4, кв. 16

2.

Физическое лицо Лазаретова Наталья Александровна, свидетельство о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 21.01.2014г. 
№314250502100016, паспорт 05 03 457399 выдан 21.03.2003 Дальнегорским ГОВД 
Приморского края, адрес регистрации: Приморский край, г. Дальнегорск, ул. Ключевская, д. 4, 
кв. 76

Отказать в допуске к участию в аукционе следующим заявителям:



/
№ Наименование заявителя - Основание отказа в допуске заявителя к
п/ юридического лица либо фамилия, участию в аукционе
п имя, отчество заявителя - физического

лица, адрес
нет нет

Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе 
по продаже муниципального имущества окончено 09.02.2017 в 11 часов 30 минут 
(время местное).

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной 
комиссии.

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Подписи членов конкурсной комиссии

Е. Н. Шиш 

Г. П. Пинская 

Т. В. Фукалова

Е. А. Первякова

Секретарь комиссии: О. А. Булухто


