
 

                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 

       Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 

и ресурсами администрации городского 

округа – город Галич Костромской области 

 

 

                                                                 ____________ А.В.Палагин  

             

                                                     « 16 »  мая  20 22г. 

 

 

ПРОТОКОЛ № U22000022270000000002-1 
о признании претендентов участниками аукциона 

__________________________  

 

16.05.2022 14:10:42 

 
Открытый аукцион  в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального 

имущества в электронной форме». 
 

1.  Предмет  аукциона в электронной форме: ПРОДАЖА НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА — ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИМУЩЕСТВА НА АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 
 

2.  Продавец: Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации городского 

округа — город Галич Костромской области. Юридический адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г. 

Галич, площадь Революции, 23А. Почтовый адрес: 157201, Российская Федерация, Костромская обл., г. Галич, площадь 

Революции, 23А. 
 

3.  Лоты аукциона: 
 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Статус лота 
  № 1 - Нежилое помещение в здании, 

назначение: нежилое, общая площадь 158,2 

кв.м. этаж 1, адрес (местонахождение): 

Костромская область, Галичский район, 

г.Галич, ул.Горная, д.30, пом.2, 

кадастровый № 44:26:052001:83 

 

118 000 руб.  
 

Не состоялся - 1 заявка 

 

 4.  Начальная (минимальная) цена договора: 118 000,00 руб., включая НДС. 
 

5. Извещение о проведении аукциона  в электронной форме и документация по проведению аукциона в электронной форме 

размещены  на электронной торговой площадке i.rts-tender.ru процедура  №  22000022270000000002. 
 

6. Состав комиссии: 
 

 1. Палагин Алексей Владимирович Председатель комиссии 

Председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

 2. Лебедева Ольга Николаевна Зам. председателя комиссии 

Заместитель председателя комитета 

по управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

 3. Егорова Вера Петровна Секретарь 

Главный специалист отдела по 

управлению муниципальным 

имуществом комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 
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 4. Тирвахов Сергей Сергеевич Член комиссии 
Начальник юридического отдела 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

 5. Виноградова Марина Борисовна Член комиссии 

Заместитель начальника 

юридического отдела 

администрации -городского округа 

город Галич Костромской области 

 6. Ширяева Ирина Васильевна Член комиссии 

Заместитель начальника отдела 

экономического развития и 

муниципального заказа 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

 7. Комарова  Наталья Николаевна Член комиссии 

Начальника отдела по управлению 

земельными ресурсами Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 
 

6.1. На заседании комиссии присутствуют: 
 

 1. Палагин Алексей Владимирович Председатель комиссии 

Председатель комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

 2. Лебедева Ольга Николаевна Зам. председателя комиссии 

Заместитель председателя комитета 

по управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

 3. Егорова Вера Петровна Секретарь 

Главный специалист отдела по 

управлению муниципальным 

имуществом комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 

 4. Тирвахов Сергей Сергеевич Член комиссии 
Начальник юридического отдела 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

 5. Виноградова Марина Борисовна Член комиссии 

Заместитель начальника 

юридического отдела 

администрации -городского округа 

город Галич Костромской области 

 6. Ширяева Ирина Васильевна Член комиссии 

Заместитель начальника отдела 

экономического развития и 

муниципального заказа 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

 7. Комарова  Наталья Николаевна Член комиссии 

Начальника отдела по управлению 

земельными ресурсами Комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами администрации 

городского округа - город Галич 

Костромской области 
 

7.  Начало проведения аукционного торга:  . 
 

8.  Аукционный торг проводится через систему электронной торговой площадки по адресу i.rts-tender.ru 
 

9.  На момент окончания срока подачи заявок на участие в 1 этапе  аукциона  в электронной форме 11.05.2022 16:00:00: 
подана 1 заявка. 
 

Номер лота / Наименование 

лота 
Наименование участника ИНН/КПП Почтовый адрес 
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 № 1 - Нежилое помещение в 

здании, назначение: 

нежилое, общая площадь 

158,2 кв.м. этаж 1, адрес 

(местонахождение): 

Костромская область, 

Галичский район, г.Галич, 

ул.Горная, д.30, пом.2, 

кадастровый № 

44:26:052001:83 

Соловьева Любовь 

Александровна 
440300893908 
  

157201, Российская 

Федерация, Костромская 

обл., г. Галич, Садовая ,  4 

 

10. Отозванные заявки: 
  

Номер лота / Наименование лота Наименование участника Входящий номер заявки на лот 
 

11. В связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе в электронной форме, аукцион признается 

несостоявшимся.   
 

12. Лоты, выделенные в отдельные процедуры: 
 

Номер лота / Наименование лота Начальная цена за лот Номер новой процедуры 
 

Подписи членов комиссии: 
 

 Председатель комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Палагин А.В. 

 Зам. председателя комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Лебедева О.Н. 

 Секретарь /_____________________/ 
               (подпись) 

Егорова В.П. 

 Член комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Тирвахов С.С. 

 Член комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Виноградова М.Б. 

 Член комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Ширяева И.В. 

 Член комиссии /_____________________/ 
               (подпись) 

Комарова Н.Н. 

 


