
Муниципальное унитарное межрайонное 
предприятие электрических сетей

«ТВЕРЬГОРЭЛЕКТРО»

УТВЕРЖДАЮ 
Председатель комиссии 
по продаже объекта недвижимости, 
Директор МУП «Тверьгорэлектро»

СГ М. Г. Сульман
2013 г.

ПРОТОКОЛ
совместного совещания МУП «Тверьгорэлектро» и Департамента управления 

имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери

Заседания комиссии по продаже объекта 
недвижимости по подведению итогов конкурса 
по продаже объекта недвижимости -  
трансформаторная подстанция № 145 
общей площадью 27,4 кв. м, расположенная 
по адресу: г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 15

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Сульман Максим Гдалиевич -  директор МУП «Тверьгорэлектро».
Заместитель председателя комиссии:

Елкин Сергей Васильевич -  заместитель директора по связям с общественностью и 
корпоративным вопросам МУП «Тверьгорэлектро»

Секретарь комиссии:
Рубаненко Валерия Игоревна -  руководитель группы имущественных и земельных 

отношений МУП «Тверьгорэлектро»

Члены комиссии:

Виноградов Александр Владимирович -  начальник производственно-технического 
отдела МУП « Тверьгорэлектро».

Федяева Людмила Владимировна -  начальник юридического отдела МУП 
«Т верьгорэлектро».

Гусев Владимир Викторович -  заместитель директора по общим вопросам МУП 
«Тверьгорэлектро».

Никифорова Марина Германовна -  главный бухгалтер МУП «Тверьгорэлектро».
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Руденко Наталья Александровна -  заместитель начальника отдела материально- 
технического снабжения МУП «Тверьгорэлектро»

Севрюк Ольга Юрьевна - главный специалист отдела приобретения и отчуждения 
Департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Твери.
Отсутствовали:
Заместитель председателя комиссии:

Елкин Сергей Васильевич -  заместитель директора по связям с общественностью и

1) Признать победителем конкурса Открытое акционерное общество 
строительная фирма «Тверьстрой», зарегистрированное в Едином 
государственном реестре юридических лиц о юридическом лице за основным 
государственным регистрационным номером 1026900508645 от 16 июля 2002 г.

на основании статьи 20, пункта 3 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ от 21.12.2001г.

Начальная цена объекта -  48 000 (Сорок восемь тысяч рублей 00 коп.)
Предложения конкурсанта: Оплата цены муниципального имущества в размере 

52 800 (Пятьдесят тысяч четыреста) рублей. Исполнение условий конкурса в срок не более 
одного месяца.

После подписания настоящего протокола победитель обязан в течение десяти 
рабочих дней заключить договор купли-продажи и в течение десяти рабочих дней после 
подписания договора купли-продажи оплатить продажную цену.

Голосовали: «за» _8_ , «против» 0 , «воздержались» _0

корпоративным вопросам МУП «Тверьгорэлектро»
ПОСТАНОВИЛИ:

Подписи:

Председатель

Секретарь

Члены комиссии

О. Ю. Севрюк

Н. А. Руденко

Л.В.Федяева

Подпись участника, победившего в конкурсе:


