
                                                                                  Утверждаю: 

Глава  городского округа Дегтярск 

________________ В.О. Пильников 

 

 

 

ПРОТОКОЛ №5 

О внесении изменений в Итоговый протокол № 2 от 20.05.2020 

О продаже муниципального имущества городского округа Дегтярск  

в электронной форме на аукционе  

  

г.Дегтярск                                                                                                           17.06.2020 

 

1. Дата и место составления протокола – 17.06.2020, Свердловская область,       

г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, 2 этаж, кабинет заместителя главы администрации. 

2. Состав комиссии: 

1. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии; 

2. Федосеева Евгения Игоревна – секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

3. Муратова Анна Григорьевна – начальник Финансового управления; 

4. Трофимов Вадим Валерьевич – начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом, землепользованию и архитектур; 

5. Храмцова Татьяна Владимировна – начальник юридического отдела. 

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии из 6. Кворум имеется, 

заседание правомочно. 

3. На основании Решения Федеральной Антимонопольной службы по 

Свердловской области по жалобе № 066/01/18.1-2212/2020 от 01.06.2020, во 

исполнение предписания Федеральной Антимонопольной службы по Свердловской 

области по жалобе № 066/01/18.1-2212/2020 от 01.06.2020, комиссией по 

проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного 

пользования и купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего 

городскому округу Дегтярск и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена принято решение: 

3.1. пункт 7.1 Итогового протокола № 2 от 20.05.2020 О продаже 

муниципального имущества городского округа Дегтярск в электронной форме на 

аукционе изложить в новой редакции: 

«7.1. В соответствии с п. 3 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» признать 

аукцион по лотам №№ 1, 2,  не состоявшимся». 

3.2. Дополнить Итоговый протокол № 2 от 20.05.2020 О продаже 

муниципального имущества городского округа Дегтярск в электронной форме на 

аукционе пунктами 7.2 и 7.3 следующего содержания: 

«7.2. Признать победителем аукциона по лоту № 4 Толстогузова Дмитрия 

Юрьевича, сделавшим единственным предложением о начальной цене в сумме 

44 939,00 (сорок четыре тысячи девятьсот тридцать девять) рублей 00 копеек. 



Направить уведомление участнику аукциона Толстогузову Д.Ю. о признании 

победителем. 

 7.3. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества с 

победителем аукциона Толстогузовым Д.Ю. в течении 5 дней с момента подписания 

настоящего протокола». 

Данное решение членами комиссии принято единогласно. 

4. Опубликовать данный протокол на официальном сайте городского округа 

Дегтярск www.degtyarsk.ru, на официальном сайте http://torgi.gov.ru., а также в 

ближайшем номере Информационный бюллетень Думы и Администрации 

городского округа Дегтярск - «Муниципальный вестник». 

  

 

Председатель: 

                     

         ЗА 

 

В.А. Солдатов 

 

Секретарь комиссии          ЗА Е.И. Федосеева 

 

Члены комиссии:           ЗА В.В. Трофимов 

 

        ЗА                                        А.Г. Муратова 

 

                                                               ЗА                                        Т.В. Храмцова 
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