
      

ПРОТОКОЛ № 3 

 

заседания комиссии по проведению торгов  по приватизации и предоставлению 

в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества 

 
пгт Лебяжье                                                                                             

Дата и время заседания:  1 апреля  2019 года, 11 часов 30 минут (время московское) 

  

Состав комиссии: 

 

СЕДЕЛЬНИКОВ                              –      директор МУП «Лебяжская автоколонна», 

Николай Борисович                                 председатель комиссии 

 

СЮКСИН                                         –      первый заместитель главы администрации района,  

Владимир Вячеславович                  начальник управления по строительству и  

                                                                   жизнеобеспечению, заместитель председателя 

                                                                   комиссии 

 

РУСАЛЕЕВ 

Алексей Николаевич 

– начальник управления по распоряжению 

имуществом и земельными ресурсами 

администрации Лебяжского района, секретарь 

комиссии 

 

ТЕПЛЫХ  

Татьяна Игоревна 

– заведующий сектором жилищно-

коммунального хозяйства, член комиссии 

 

   

Всего членов комиссии – 4 чел., присутствует – 4 чел. или 100%.  

Заседание комиссии правомочно. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Подведение итогов аукциона по продаже муниципального имущества администрации 

Лебяжского района Кировской области (далее – аукцион): 

1. На участие в аукционе поступили 4 (четыре) заявки: 

1.1. Смышляева Наталья Александровна, зарегистрированная по адресу: Кировская 

область, Лебяжский район, с. Ветошкино, ул. Молодежная, д. 9, кв. 1., две заявки под № 3 на 

ЛОТ № 1, № 2 поступили 20.03.2019 10:00. 

1.2. Жгулѐва Елена Анатольевна, зарегистрированная по адресу: Кировская область, 

Лебяжский район, с. Ветошкино, ул. Мира, д. 64., две заявки под № 4 на ЛОТ № 1, № 2 

поступили 20.03.2019 15:00. 

2. Заявки зарегистрированы в журнале заявок на право участия в открытом аукционе 

по продаже муниципального имущества. Решением комиссии от 28.03.2019 № 2 оба 

претендента допущены к участию в аукционе: 

2.1. Смышляева Наталья Александровна, зарегистрированная по адресу: Кировская 

область, Лебяжский район, с. Ветошкино, ул. Молодежная, д. 9, кв. 1. 

2.2. Жгулѐва Елена Анатольевна, зарегистрированная по адресу: Кировская область, 

Лебяжский район, с. Ветошкино, ул. Мира, д. 64 

При объявлении начальной цены ЛОТ № 1 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, НДС 

не облагается, оба претендента проголосовали «ЗА». Установив «шаг аукциона» в сумме 30 

000 (тридцать тысяч) рублей, «За» проголосовал один претендент: 



Смышляева Наталья Александровна, зарегистрированная по адресу: Кировская 

область, Лебяжский район, с. Ветошкино, ул. Молодежная, д. 9, кв. 1., номер карточки №1. 

ЛОТ № 2 90 000 (девяносто тысяч) рублей, НДС не облагается, оба претендента 

проголосовали «ЗА». Установив «шаг аукциона» в сумме 4 000 (четыре тысячи) рублей, 

«За» проголосовал один претендент: 

Смышляева Наталья Александровна, зарегистрированная по адресу: Кировская 

область, Лебяжский район, с. Ветошкино, ул. Молодежная, д. 9, кв. 1., номер карточки №1. 

 

По итогам аукциона комиссия РЕШИЛА: 

 

Признать победителем аукциона Смышляеву Наталью Александровну, 

зарегистрированную по адресу: Кировская область, Лебяжский район, с. Ветошкино, ул. 

Молодежная, д. 9, кв. 1. 

Лот № 1 продан за 630 000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 

Лот № 2 продан за 94 000 (девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек. 

 

 

 

Председатель комиссии                        Н.Б. Седельников 

 

   

Члены комиссии                                                                               В.В. Сюксин 

                  

                                                                                                         А.Н. Русалеев 

 

                                                                                                             Т.И. Теплых   


