
 

 

Участниками продажи лоту № 1 признаны и допущены: 

1. ООО «ЖКХ Иртышское», местонахождение: Омская область, Омский район, п. 

Иртышский, ул. Новая, д. 7а, в лице директора Каменева Владимира Васильевича 

действующего на основании Устава, приказа от 11.04.2014 № 4/1 лс. 

Присвоен регистрационный номер участника продажи № 1. 

2. Поспелова Ирина Викторовна, 23.08.1963 г.р., паспорт 5208 № 689115 выдан 

отделом УФМС России по Омской области в Омском районе 27.09.2008 г., 

зарегистрированная по адресу: Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. 

Олимпийская, д. 39, кв. 2. 

Присвоен регистрационный номер участника продажи № 4. 

 

Участниками продажи по лоту № 2 признаны и допущены: 

1. ООО «ЖКХ Иртышское», местонахождение: Омская область, Омский район, п. 

Иртышский, ул. Новая, д. 7а, в лице директора Каменева Владимира Васильевича 

действующего на основании Устава, приказа от 11.04.2014 № 4/1 лс. 

Присвоен регистрационный номер участника продажи № 2. 

2. Поспелова Ирина Викторовна, 23.08.1963 г.р., паспорт 5208 № 689115 выдан 

отделом УФМС России по Омской области в Омском районе 27.09.2008 г., 

зарегистрированная по адресу: Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. 

Олимпийская, д. 39, кв. 2. 

Присвоен регистрационный номер участника продажи № 3. 

 

Победителем по лоту № 1 признано: 

ООО «ЖКХ Иртышское», местонахождение: Омская область, Омский район, п. 

Иртышский, ул. Новая, д. 7а, в лице директора Каменева Владимира Васильевича 

действующего на основании Устава, приказа от 11.04.2014 № 4/1 лс. 

Регистрационный номер участника продажи № 1. 

Количество шагов повышения начальной цены – 1. 

Цена лота составила – 59 850 (пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят) 

рублей00 копеекбез учета налога на добавленную стоимость. 

 

Подпись победителя продажи 

или его уполномоченного лица                       __________________________________ 

м.п.       (должность, Ф.И.О., подпись)     

 

Победителем по лоту № 2 признано: 

ООО «ЖКХ Иртышское», местонахождение: Омская область, Омский район, п. 

Иртышский, ул. Новая, д. 7а, в лице директора Каменева Владимира Васильевича 

действующего на основании Устава, приказа от 11.04.2014 № 4/1 лс. 

Регистрационный номер участника продажи № 2. 

Количество шагов повышения начальной цены – 1. 

Цена лота составила – 51 450 (пятьдесят одна тысяча четыреста 

пятьдесят)рублей00 копеекбез учета налога на добавленную стоимость. 

 

Подпись победителя продажи                                               

или его уполномоченного лица                       __________________________________ 

м.п.       (должность, Ф.И.О., подпись)     

 

Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

Комиссия приняла решение: признать аукционы по продаже муниципального 

имущества по лотам №1 и № 2 состоявшимися. 



 

Члены Комиссии: 

 

 Лихолетова Екатерина Валерьевна ______________________________ 

 

 Нерозя Ирина Валерьевна    ____________________________________ 

  

 Налобин Дмитрий Николаевич _________________________________ 

 

 Секретарь Комиссии: 

  

 Тулеев РашатМанарбекович ___________________________________ 
 


