
Протокол
признания претендентов участниками продажи имущества.

Дата проведения: 13 августа 2012 года.
Начало заседания комиссии: 10.00 часов.
Место проведения: администрация Далматовского района (г. Далматово, ул. Советская,187, 3 этаж, 
к.52).                                                                                                     
Присутствовали  члены  комиссии:  Лобова  Е.Ю.,  Столбов  Е.В.,  Е.А.,  Воронина  С.В.,  Аносов  А.Г., 
Максимов  А.В.,  Петунина  Т.В.  В  состав  комиссии  входит  6  членов.  Заседание  проводится  в 
присутствии 6 членов. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
Лот №1 помещения в здании профилактория грузовых автомобилей общей площадью 1930,6 кв.м, 
номера на поэтажном плане: №1 и №2, расположенные по адресу: Курганская обл., г. Далматово, ул. 
Гагарина,80.  
На участие по продаже имущества по лоту №1 поступило две заявки:
№
п.п. ФИО претендента 

Номер 
заявки

дата 
подачи
заявки

Размер 
внесенного

задатка, руб.
1  ООО «Фортуна»  (ОГРН  1064506006322,  ИНН 

4506006565,  641730,  Курганская  обл.,  г. 
Далматово, ул. Лермонтова,д.13)

85 08.08.2012г.
в 15-00

270 000,00

2  ООО «Прогресс» (ОГРН 1054538011549,  ИНН 
4506006244,  641730,  Курганская  обл.,  г. 
Далматово, ул. Ленина,д.97)

86 09.08.2012г.
в 11-00

270 000,00

2. Отозванных заявок - НЕТ.
3. Все документы по перечню, указанному в извещении представлены и оформлены надлежащим 
образом.
Комиссия решила: 
1. Признать участниками  по продаже имущества по лоту №1  помещения в здании профилактория 
грузовых автомобилей, следующих претендентов:
№п.п. ФИО претендента Номер 

участника
1  ООО «Фортуна»  (ОГРН 1064506006322,  ИНН 4506006565,  641730, 

Курганская обл., г. Далматово, ул. Лермонтова,д.13)
1

2  ООО «Прогресс» (ОГРН 1054538011549,  ИНН 4506006244,  641730, 
Курганская обл., г. Далматово, ул. Ленина,д.97)

2

2. Уведомить претендентов о признании их участниками продажи имущества.
3. Назначить  ведущего продажи имущества 28.08.2012г. Петунину Т.В.
4. Голосовали: «За» принятие решения - 6 «против» - 0.

Лот №2 здание корпуса теоретических занятий №2, общей площадью 1635,2 кв.м, расположенного 
по  адресу:  Курганская  обл.,  Далматовский  р-н,  г.  Далматово,  ул.  Гагарина,89-а. На  участие  в 
открытом аукционе не поступило ни одной заявки.
Комиссия решила: 
1.Продажу имущества по лоту №2  здание корпуса теоретических занятий №2, назначенную на 28 
августа 2012г. на основании постановления администрации Далматовского района  от 05.07.2012г. 
№ 653 признать несостоявшейся в связи с тем, что  по лоту №2 не поступило ни одной  заявки.
2. Голосовали: «За» принятие решения - 6, «против» - 0.

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:
Члены комиссии подпись

Лобова Елена Юрьевна

Столбов Евгений Валерьевич

Аносов Андрей Геннадьевич

Максимов Александр Валерьевич

Воронина Светлана Владимировна

Петунина Татьяна Вадимовна
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