
                                                 

ПРОТОКОЛ  №2 

заседания единой комиссии по проведению конкурсов и аукционов по приватизации и 

заключению договоров пользования муниципальным имуществом городского округа - 

город Галич Костромской области 

 

Дата заседания комиссии                                     Место проведения: Костромской область,  

28 июня 2019 года, 13 час. 00 мин.                     г. Галич, пл. Революции, 23а, каб. 47                    

 

Председатель: Палагин А.В. 

В состав комиссии входят: 7 человек 

Присутствовали: Шахова Ю.С., Макарова О.В., Тирвахов С.С., Кочурова О.А. 

Отсутствуют: Комарова Н.Н., Виноградова М.Б. 

Кворум имеется, комиссия правомочна.   

 

Повестка  заседания: 

    Проведение открытого аукциона по продаже недвижимого муниципального 

имущества: нежилого здания (столовая), 2-этажное (один подземный), общей 

площадью 406,5 кв.м., с кадастровым номером 44:26:022301:74, с земельным участком 

с кадастровым номером 44:26:022301:85, общей площадью 520 кв.м., расположенного 

по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 52, литер В. 

 Слушали:                  

 Палагина А.В. — председателя комиссии, который ознакомил с порядком 

проведения аукциона и в соответствии с протоколом единой комиссии по проведению 

конкурсов и аукционов по приватизации и заключении договоров пользования 

муниципальным имуществом городского округа-город Галич Костромской области о 

признании претендентов участниками  аукциона  №1 от 26 июня 2019 года, объявил о 

начале аукциона. 

 Согласно листа регистрации участников аукциона по продаже недвижимого 

муниципального имущества: нежилого здания (столовая), 2-этажное (один подземный), 

общей площадью 406,5 кв.м., с кадастровым номером 44:26:022301:74, с земельным 

участком с кадастровым номером 44:26:022301:85, общей площадью 520 кв.м., 

расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 52, литер В, в 

13 ч. 00 мин. (время проведения аукциона) по месту проведения аукциона (г.Галич 

Костромской обл. пл.Революции, 23а, каб.47) присутствуют следующие участники: 

- Заявка № 1 - Индивидуальный предприниматель Виноградова Оксана Евгеньевна; 

- Заявка № 2 - Индивидуальный предприниматель Виноградов Николай Николаевич. 

 При проведении аукциона в открытой форме последнее предложение участников 

открытого аукциона составляют: 

 1. Индивидуальный предприниматель Виноградова Оксана Евгеньевна — 1254500                  

руб. 

 2. Индивидуальный предприниматель Виноградов Николай Николаевич — 0 руб.                                                                                               

ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА:  

   1. Признать победителем открытого аукциона по продаже недвижимого 

муниципального имущества: нежилого здания (столовая), 2-этажное (один подземный), 

общей площадью 406,5 кв.м., с кадастровым номером 44:26:022301:74, с земельным 

участком с кадастровым номером 44:26:022301:85, общей площадью 520 кв.м., 

расположенного по адресу: Костромская область, г. Галич, ул. Леднева, д. 52, литер В, 

участника индивидуального предпринимателя Виноградову Оксану Евгеньевну, 

предложившей цену за имущество в размере 1 254 500 руб. (Один миллион двести 

пятьдесят четыре тысячи пятьсот рублей) с учетом НДС. 



   2. Цена проданного имущества составляет 1 254 500 руб. (Один миллион двести 

пятьдесят четыре тысячи пятьсот рублей) с учетом НДС. 

      3. По результатам продажи имущества Продавец и Победитель аукциона в течение 5 

рабочих дней после подписания протокола об итогах продажи имущества заключают 

договор купли - продажи Имущества. При этом Победитель торгов, при уклонении от 

подписания в установленный срок договора купли - продажи имущества, теряет право на 

заключение указанного договора и утрачивает внесенный задаток. Результаты аукциона 

аннулируются Продавцом. 

      Настоящий протокол составляется и подписывается в 2-х экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, первый из которых передается лицу, выигравшему торги, 

или его представителю, второй –  остается у Организатора аукциона. 

      4. Разместить настоящий протокол на официальном сайте Российской Федерации  

www.torgi.gov.ru  и в официальном информационном бюллетене «Городской вестник». 

 
               

 Итоги голосования: 
     ┌─────────────────┐                       ┌─────────────────┐ 

     │       ЗА                                    │                       │      ПРОТИВ                          │ 

     └─────────────────┘                       └─────────────────┘ 

                         ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ                                                 __________/Палагин А.В./ 

           
     ┌─────────────────┐                       ┌─────────────────┐ 

     │       ЗА                                    │                       │      ПРОТИВ                          │ 

     └─────────────────┘                       └─────────────────┘ 

                         ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ                                                             _______________/Шахова Ю.С./ 
      

     ┌─────────────────┐                       ┌─────────────────┐ 

     │       ЗА                                    │                       │      ПРОТИВ                          │ 

     └─────────────────┘                       └─────────────────┘ 

                         ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ                                                             _______________/Макарова О.В./ 

 

     ┌─────────────────┐                       ┌─────────────────┐ 

     │       ЗА                                    │                       │      ПРОТИВ                          │ 

     └─────────────────┘                       └─────────────────┘ 

                         ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ                                                             ________________/Тирвахов С.С./ 

 
                               

      ┌─────────────────┐                       ┌─────────────────┐ 

      │       ЗА                                    │                       │      ПРОТИВ                          │ 

      └─────────────────┘                       └─────────────────┘ 

                         ВЫЧЕРКНУТЬ НЕНУЖНОЕ                                                               _______________/Кочурова О.А./ 

    

     
    

http://www.torgi.gov.ru/

