
ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии по рассмотрению заявок на участие в продаже 

посредством публичного предложения 

28.06.2017 года № 2 

Место проведения: р.п. Тереньга, пл. Ленина, дом 2, кабинет №25 
Время проведения: 11.00 часов 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии: 
Шерстнев Г.А. -

Заместитель председателя: 
Волкова М.Г. 

Первый заместитель Главы администрации муниципального 
образования «Тереньгульский район» 

председатель муниципального учреждения «Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом и земельным отношениям 
муниципального образования «Тереньгульский район» Улья-
новской области 

Секретарь комиссии: 
Косенко З.В. 

методист муниципального учреждения «Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом и земельным отношениям 
муниципального образования «Тереньгульский район» Улья-
новской области» 

Члены комиссии: 
Тлеулеева Д.В. -

Панфилова Т.И. -

Макарова И. А. 

Новикова С.В. 

специалист муниципальной службы и кадров администрации 
муниципального образования «Тереньгульский район» 

главный специалист - эксперт по прогнозированию налогов и 
доходов муниципального учреждения Финансовый отдел 
муниципального образования «Тереньгульский район» 

консультант отдела правового обеспечения администрации 
муниципального образования «Тереньгульский район» 

начальник управления строительства, архитектуры и дорожной 
деятельности администрации муниципального образования 
«Тереньгульский район» 

Для участия в торгах в продаже посредством публичного предложения недвижимого 

№ 
Лота 

Наименование 
объекта, площадь (кв.м.) 

Адрес 

Лот №1 

Нежилое помещение, назначе-
ние: нежилое - этаж 1,2, об-
щая площадь 594,5 кв.м., ка-
дастровый (условный) номер: 
73:18:020102:0000:0011370001 
:100101-101501,101801-
102301,100102-100402, распо-
ложенный по адресу: Улья-
новская область, Тереньгуль-
ский район, р.п. Тереньга, ул. 
Ульяновская, дом 45. 

Ульяновская область, Тереньгульский 
район, р.п. Тереньга, ул. Ульяновская, 

дом 45. 



Поступило 4 заявки. Заявителями, подавшими заявки, являются : 
1. Кураков Павел Петрович 

Почтовый адрес: г.Ульяновск,ул.Станкостронтелей,д.6/44,кв.116 

№ Регистрационный Дата поступ- Время по- Способ подачи ФИО лица, 
п/п номер ления заявки ступления заявки (бумаж- Подавшего 

заявки ный носитель) заявку 

1 1 19.06.2017 15.45 бумажный Кураков П.П. носитель Кураков П.П. 

Приложенные документы соответствует перечню документов, необходимых для 
представления участниками продажи условиям извещения. 

Аукционной комиссией рассмотрена данная заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения на соответствие требованиям, установленным в извещении о про-
ведение продажи, принято следующее решение: 

I ) 

Заявитель 

Допуск к 
участию 

(допущен/не 
допущен) 

Обоснование отказа 
в допуске к участию 

в продаже 

«За» 
принятие реше-

ния 

«Про-
тив» 

приня-
тия 

реше-
ния 

«Воз-
держа-
лись» 

Кураков 
Павел 

Петрович 
допущен нет 

Шерстнев Г.А. 

Кураков 
Павел 

Петрович 
допущен нет 

Волкова М.Г. 
Кураков 

Павел 
Петрович 

допущен нет 
Косенко З.В. Кураков 

Павел 
Петрович 

допущен нет Тлеулеева Д. В. 
Кураков 

Павел 
Петрович 

допущен нет 
Панфилова Т.И. 

Кураков 
Павел 

Петрович 
допущен нет 

Макарова И.А. 

Кураков 
Павел 

Петрович 
допущен нет 

Новикова С.В. 

2) Признать участником продажи посредством публичного предложения Куракова 
Павла Петровича. 

2. Бибин Сергей Васильевич 
Почтовый адрес: Ульяновская область, Ульяновский район, 

с.Большие Ключищи, ул. Шевченко,дЛ 

№ Регистрационный Дата поступ- Время по- Способ подачи ФИО лица, 
п/п номер ления заявки ступления заявки (бумаж- Подавшего 

заявки ный носитель) заявку 

1 2 19.06.2017 15.55 бумажный Бибин С.В. 1 носитель 
1) Приложенные документы соответствует перечню документов, необходимых для 

представления участниками продажи условиям извещения. 
Аукционной комиссией рассмотрена данная заявка на участие в продаже посредством 

публичного предложения на соответствие требованиям, установленным в извещении о про-
ведение продажи, принято следующее решение: 

Заявитель 

Допуск к 
участию 

(допущен/не 
допущен) 

Обоснование отказа 
в допуске к участию 

в продаже 

«За» 
принятие реше-

ния 

«Про-
тив» 

приня-
тия 

реше-
ния 

«Воз-
держа-
лись» 

Бибин 
Сергей 

допущен нет Шерстнев Г.А. Бибин 
Сергей 

допущен нет 
Волкова М.Г. 



Васильевич Косенко З.В. Васильевич 
Тлеулеева Д.В. 

Васильевич 

Панфилова Т.Н. 

Васильевич 

Макарова И. А. 

Васильевич 

Новикова С.В. 

2) Признать участником продажи посредством публичного предложения Бибина 
Сергея Васильевича. 

3. Ноздряков Алексей Константинович 
Почтовый адрес:Ульяновская обл.,Тереньгульский р-н, с.Тумкино, 

ул. Родниковая,дом 33 

№ 
п/п 

Регистрационный 
номер 

Дата поступ-
ления заявки 

Время по-
ступления 

заявки 

Способ подачи 
заявки (бумаж-
ный носитель) 

ФИО лица, 
Подавшего 

заявку 

1 3 19.06.2017 16.30 бумажный 
носитель 

Ноздряков 
А.К. 

1) Приложенные документы соответствует перечню документов, необходимых для 
представления участниками продажи условиям извещения. 

Аукционной комиссией рассмотрена данная заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения на соответствие требованиям, установленным в извещении о про-
ведение продажи, принято следующее решение: 

Заявитель 

Допуск к 
участию 

(допу-
щен/не до-

пущен) 

Обоснование отказа 
в допуске к участию 

в продаже 

«За» 
принятие реше-

ния 

«Про-
тив» 

приня-
тия 

реше-
ния 

«Воз-
держа-
лись» 

Ноздряков 
Алексей 

Константино-
вич 

допущен нет 

Шерстнев Г.А. 

Ноздряков 
Алексей 

Константино-
вич 

допущен нет 

Волкова М.Г. 
Ноздряков 

Алексей 
Константино-

вич 

допущен нет 
Косенко З.В. Ноздряков 

Алексей 
Константино-

вич 

допущен нет Тлеулеева Д.В. 

Ноздряков 
Алексей 

Константино-
вич 

допущен нет 
Панфилова Т.И. 

Ноздряков 
Алексей 

Константино-
вич 

допущен нет 

Макарова И.А. 

Ноздряков 
Алексей 

Константино-
вич 

допущен нет 

Новикова С.В. 

2) Признать участником продажи посредством публичного предложения Ноздряко-
ва Алексея Константиновича. 

4. Лисин Алексей Николаевич 
Почтовый адрес: Ульяновская обл., Тереньгульский р-н, р. п. Тереньга, 

ул.Спирина, д.9, кв.12 

№ Регистрационный Дата поступ- Время по- Способ подачи ФИО лица, 
п/п номер ления заявки ступления заявки (бумаж- Подавшего 

заявки ный носитель) заявку 

1 4 20.06.2017 09.00 бумажный Лисин А.Н. 1 носитель 
1) Приложенные документы соответствует перечню документов, необходимых для 

представления участниками продажи условиям извещения. 
Аукционной комиссией рассмотрена данная заявка на участие в продаже посредством 

публичного предложения на соответствие требованиям, установленным в извещении о про-
ведение продажи, принято следующее решение: 



Заявитель 

Допуск к 
участию 

(допущен/не 
допущен) 

Обоснование отказа 
в допуске к участию 

в продаже 

«За» 
принятие реше-

ния 

«Про-
тив» 

приня-
тия 

реше-
ния 

«Воз-
держа-
лись» 

Лисин 
Алексей 

Николаевич 
допущен нет 

Шерстнев Г.А. 

Лисин 
Алексей 

Николаевич 
допущен нет 

Волкова М.Г. 
Лисин 

Алексей 
Николаевич 

допущен нет 
Косенко З.В. Лисин 

Алексей 
Николаевич 

допущен нет Тлеулеева Д.В. 
Лисин 

Алексей 
Николаевич 

допущен нет 
Панфилова Т.Н. 

Лисин 
Алексей 

Николаевич 
допущен нет 

Макарова И.А. 

Лисин 
Алексей 

Николаевич 
допущен нет 

Новикова С.В. 
2) Признать участником продажи посредством публичного предложения Лисина 

Алексея Николаевича. 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
Следующее заседание аукционной комиссии состоится 30.06.2017 г. в 11 час. 00 мин. 

Настоящий протокол будет размещен на сайте муниципального образования 
«Тереньгульский район» ww>v.tcrcn»a.ru 

Подписи членов KOIV 

Председатель комиссии: 

Заместитель комиссии: 

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

# 

Шерстнев Г.А. 

Волкова М.Г. 

Косенко З.В. 

Макарова И.А. 

Новикова С.В. 

Панфилова Т.Н. 

Тлеулеева Д.В. 

Заседание аукционной комиссии окончено 28.06.2017 г. в 11 часов 20 минут. 


