
                                                 

ПРОТОКОЛ  №1 

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,  

26 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: 

   Определение участников 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 комитета по управлению муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа - город Галич 

Костромской области, который  проинформировал, что по состоянию на 24 июня 2019  

года на 17 часов 00 мин. (срок окончания подачи заявок) по московскому времени на 

участие в аукционе 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, поступило и зарегистрировано в журнале 

регистрации заявок две заявки:     
                    

№ 
п/п 

Участник торгов Номер 
заявки 

Дата и время 
поступления заявки 

1 Индивидуальный предприниматель Виноградова Оксана 

Евгеньевна 
1 11.06.2019 г.  

в 15 ч. 20 мин. 

 

2 Индивидуальный предприниматель Виноградов Николай 

Николаевич 
2 

 

 

19.06.2019 г.  

в 14 ч. 20 мин. 

Рассмотрев заявки и представленные документы на участие в открытом аукционе 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.                                                                                          

ЕДИНАЯ  КОМИССИЯ РЕШИЛА:  

   1. Признать участниками открытого аукциона и допустить к участию в открытом 

аукционе 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, следующих участников: 

          - Заявка № 1 - Индивидуальный предприниматель Виноградова Оксана Евгеньевна; 

           - Заявка № 2 - Индивидуальный предприниматель Виноградов Николай Николаевич. 

   2. Разместить настоящий протокол на официальном сайте Российской Федерации  

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

 
Председатель комиссии:                     ____________________ Палагин А.В. 

Заместитель председателя комиссии:                     ____________________ Шахова Ю.С. 

Секретарь комиссии:                     ____________________ Макарова О.В.   

Члены комиссии:          ____________________  Тирвахов С.С. 

         ____________________  Кочурова О.А. 

                           
                                                                                                            
                                                                                                           
                                                                                                                                                                 

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

