
                         
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«МАЗУНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Кунгурского муниципального района Пермского края 

(продавец) 

 

ПРОТОКОЛ 

по рассмотрению заявок и документов претендентов 

 

      с. Мазунино                                                                                                от 27.06.2017г 
 

Комиссией в составе: 

Белоглазов А.И. – глава сельского поселения, председатель комиссии; 

Россихина М.А. – ведущий специалист по бухгалтерскому учету и отчетности, заместитель предсе-

дателя комиссии; (отсутствует) 

Кокшарова М.А.  – ведущий специалист по имуществу, землеустройству и градостроительству, сек-

ретарь комиссии; 

Култышева О.А.    – ведущий специалист по экономике и финансам; 

Чинько И.В.    – специалист аппарата; 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

Рассмотрение заявок и документов претендентов на предмет допуска к продаже муници-

пального имущества без объявления цены с закрытой формой подачи предложений о цене приобре-

тения (письменно в запечатанных конвертах), назначенный на 28.06.2017г. 

 

ЛОТ № 1: Здание котельной, назначение: нежилое, одноэтажное, лит. А, общей площадью 46.5 

кв.м., инв. № 2-620, с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разре-

шенное использование: под здание котельной, общей площадью 142.0 кв.м., кадастровый номер 

59:24:1530101:359 по адресу: Пермский край Кунгурский район село Мазунино улица Центральная 

д 6а. 
 

Продавцом рассмотрены все заявки и документы, поступившие от претендентов по 26.06.2017 год 

включительно: 
 

ПО ЛОТУ № 1:  

Заявка № 1 от 05.06.2017г. Главатских Дмитрий Юрьевич 8 час. 35 мин. 

Заявка № 2 от 23.06.2017г. Юрьев Николай Алексеевич 8 час. 40 мин. 
 

РЕШЕНИЕ ПРОДАВЦА 
 

ПО ЛОТУ № 1: 

1. Заявку № 1 от 05.06.2017г., поступившую в 8 час. 35 минут от Главатских Дмитрия Юрьеви-

ча, отклонить, так как заявка оформлена с нарушением требований, установленных продав-

цом (на конверте о предложение цены не указано наименование претендента и объекта про-

дажи, сняты не все листы паспорта, опись и заявка в двух экземплярах прошиты всеми с 

остальной документацией). 

2. Признать претендента Юрьева Николая Алексеевича по поступившей заявке № 2 от 

23.06.2017г. в 8 час. 40 мин. участником продажи. 

3. Выдать претенденту под роспись уведомление о признании его участником продажи. 

 

Председатель комиссии:                                         А. И. Белоглазов 

Секретарь комиссии:                                               М. А. Кокшарова     

Член комиссии:                                                        О.А. Култышева 

Член комиссии:                                                        И.В. Чинько  


