
ПРОТОКОЛ № 02.13.01-2
о признании претендентов участниками открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества по извещению № 070513/1010207/01

дикий Устюг 03.06.2013 года 
0:00 (московское ирем°;

Состав комиссии по подготовке и проведению торгов по продаже 
муниципального имущества:

д Организатор торгов (продавец): Администрация МО «1 ород Великий Устюг» 
:о«товый адоес: 162390, Вологодская область, г, Великий Устюг., Советский

2 , Способ приватизации - открытый аукцион.
.3. Администрацией МО «Город Великий Устюг» в период с OS 05.201J г. оо 

>2.06.2013 г. проводился приём заявок на участие в открытом аукционе но продаже 
w h w .. исального имущества, назначенном на 19.06.2013 г.

4. .4 ред дет аукциона:
-/от 1- нежилое помещение, общей площадью 412 кв.м., находящееся по 

-.аре,: вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Красноармейская, д.9°.
5 Начальная цена:
- Лот № 1 -  6921200 = 00 (шесть миллионов девятьсот двадцать одна тысяча 

двести) рублей.
:2 Информационное сообщение о проведении открытого аукциона по продаже 

шдг.тдгдьчого имущества опубликовано в газете «Советская мысль:-* от 08,0 ' 2013 
". .N-: .. д ддч  IS), на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а также на официядддом сайде

(.j; ;  р>д ̂ ик hitp://movusiug.ru.
На момент окончания срока подачи заявок на участие в аукционе [ш доту **'■; i 

'*2.06.2013 года до 17.00 (по московскому времени) поступили:

+
Должность

I Исполняющий полномочия главы МО «Готюц Везишлм у. ии. >>.
I первый заместитель главы админисграции МО «Город Великий 

Устюг», председатель комиссии.____________________
XaOiiDvVvi Ф..М.

Израловский А.В.

_________ ~  — -  ■* ■ ’ 7 — f  ’ П * '  -   -------------------- ~  ____________________________________________________________  _  _____ ;

Заместитель заведующего финансово -  экономическим отделом | 
администрации МО «Город Великий Устюг».

т_^------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------
■ йедущии специалист отдела по управлению муниципальным 
I имуществом администрации МО «Город Великий Устюгк 
; секретарь комиссии._______________ _______

Кпрелина И.В. 1 Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО «Город Великий Устюг», аукционист _

OcmovMOBa Н.Н.

Заведующий отделом строительства и архитектуры администрации <
: МО «Город Великий Устюг», член комиссии._____________________;
! И.о. заведующего юридическим от ;
j «Город Великий Устюг», член комиссии._______________  j

Заведующий отделом учета и отчетности — главный бухгалтер 
администрации МО «Город Великий Устюг», член комисск и:.

ЗаглуДоцкаяО.В

••■-осоеко, пом 74), т./ф. 8(81738) 2-73-43, 2-72-43. адрес электронной д ^ '-п ы :
1 i (ail д/ ;г н о ;oust]ig_. ш ) .

http://www.torgi.gov.ru


Per.
№

заявки

Дата
регистрации

Время
регистрации

по
московскому

времени

Сведения об 
участнике торгов: 

наименование

Наличие документов ^

I ! 24.05.2013 г 14 часов 
05 мин.

Шоломицкая
Людмила
Евгеньевна

1) Заявка на участие на аукционе;
2) Нотариально заверенная копия 
паспорта Шоломицкой Л.Е.;
3) Нотариально заверенная копия 
доверенности от 17.05.2013 года;
4) Опись представленных 
документов.

2

i

1
i

|

31.05.2013 г

j

09 часов
10 мин.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«У стюггазсервис»

1) Заявка на участие в аукционе;
2) Заверенная копия 
свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица 
сер.35 № 00139146;
3) Заверенная копия 
свидетельства о постановке на 
учёт юридического лица в 
налоговом органе сер. 35 № 
001934595;
4) Заверенная копия решения №
1 от 03.05.2011 г, о создании 
Общества и назначении на 
должность ген. директора ООО 
«У стюггазсервис»;
5) Заверенная копия устава ООО 
«У стюггазсервис »;
6) Письмо от 30.05.2013 года;
7) Доверенность № 44-2013 от 

j 30.05 2013 г;
| 8) Опись представленных 
1 документов.

' Л

I

1

| 31.05.2013 г
I

10 часов 
35 мин.

Ярыгин Андрей 
Николаевич

1) Заявка на участие на аукционе;
2) Копия паспорта Ярыгина Л. 11.
3) Опись представленных 
документов.

8. Комиссия по подготовке и проведению торгов по продаже муниципального 
имущества рассмотрела поступившие заявки и документы претендентов, установила 
факт поступления от претендентов задатка на основании выписки с соответствующего 
счета и приняла решение о признании всех претендентов участниками открытого 
аукциона по продаже муниципального имущества -  нежилое помещение, 
расположенное по адресу: Вологодская область, г. Великий Устюг, ул.
Красноармейская, д.99.



л ь

О V2

комиссии:

Ч О С И И !

Ф.М. Хабаров 

А.В. Израловский

И.В. Корелина

Н.К. Остроумова 

Ямов 

О.Б, Заглубоцкая

И.С. Лодгннг


