
ПРОТОКОЛ № 1
о поступивших заявках и о признании претендентов участниками 

открытого аукциона по извещению № 030222/5781643/03 от 03.02.2022

с. Шуйское Ю марта 2022 года

1. Организатор аукциона: Администрация Междуреченского 
муниципального района, находящаяся по адресу: 161050, с. Шуйское, ул. 
Сухонская Набережная, д. 9.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось 
аукционной комиссией, в следующем составе:

Пуравец Е.В. -  начальник отдела имущественных отношений 
администрации района, председатель комиссии;

Логинова Т.Г. -  заместитель руководителя администрации района по 
вопросам экономики и муниципального имущества, заместитель председателя 
комиссии;

Волосов С.А. -  главный специалист отдела имущественных отношений, 
секретарь комиссии;

Душенькин Д.А. -  начальник отдела строительства и коммунального 
хозяйства администрации района, аукционист;

Комиссарова А.Ю. -  заместитель начальника отдела социально- 
экономического прогнозирования администрации района, член комиссии 
(отсутствовала);

Зайчикова Н.В. - управляющий делами администрации района, член 
комиссии;

Колотова С.Ю. -  начальник управления финансов, член комиссии.
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 86 

% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на 
официальном сайте торгов 03.02.2022 года.

Лот № 1
4. Предмет аукциона: лот №1 -  продажа земельного участка с кадастровым 

номером 35:27:0201002:206, общей площадью 10000 кв.м., государственная 
собственность на который не разграничена, категория земель -  земли 
сельскохозяйственного назначения, местоположение: Российская Федерация, 
Вологодская область, Междуреченский район, Ботановское сельское поселение, 
с разрешенным использованием - ведение личного подсобного хозяйства на 
полевых участках.

4.1.Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:
№
п/п

Per.
№

заяв
ки

Дата и 
время 

регистраци 
и заявки

Наименование 
заявителя 

и почтовый адрес

Факт
поступления

задатка

Решение Причина
отказа

1. 1 15.02.2022 
14 ч.45 мин

Жирохов Николай 
Иванович, 

Вологодская область, 
г. Грязовец, ул. 

Дачная, д. 9а, кв.2

Мемориальный 
ордер № 

515998 от 
07.02.2022

Допущен



2 2 15.02.2022 
14 ч. 50 

мин

Калабанова Ирина 
Юрьевна, 

Вологодская область, 
Вологодский район, п. 
Песочный, д. 10, кв. 3

Мемориальный 
ордер № 55275 
от 08.02.2022

Не
допущена

Заявка на 
участие в 

аукционе по 
продаже 

земельного 
участка не 
подписана 

претендентом
3 3 22.02.2022 

10 ч. 27 
мин

Коренников Леонид 
Павлович, 

Вологодская область, 
г. Вологда, ул. 

Северная, д. 16а, кв. 
203

Платежное 
поручение № 

668111 от 
22.02.2022

Допущен

4 4 22.02.2022 
10 ч. 29 

мин

Паутов Алексей 
Вадимович, 

Вологодская область, 
Вологодский район, п. 

Васильевское, ул. 
Рабочая, д. 9, кв .24

Платежное 
поручение № 

40077 от 
22.02.2022

Допущен

Отозванных заявок нет.

4.2. Решение комиссии:
4.2.1. Отказать в участии в открытом аукционе по лоту № 1 назначенного 

на 14 марта 2022 года в 11 часов, следующего претендента:
1. Калабанова Ирина Юрьевна, Вологодская область, Вологодский район, 

п. Песочный, д. 10, кв. 3.
4.2.2. Признать участниками открытого аукциона по лоту №1, 

назначенного на 14 марта 2022 года в 11 часов, следующих претендентов:
1. Жирохов Николай Иванович, Вологодская область, г. Грязовец, ул. 

Дачная, д.9а, кв.2;
2. Коренников Леонид Павлович, Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Северная, д. 16а, кв. 203;
3. Паутов Алексей Вадимович, Вологодская область, Вологодский район, 

п. Васильевское, ул. Рабочая, д. 9, кв .24.

Организатор аукциона,
Председатель аукционной комиссии ___  ^.В.Пуравец

Заместитель председателя 
аукционной комиссии

Секретарь аукционной комиссии

Члены аукционной комиссии: (отсутствовала)

Догинова

С.А. Волосов

А.Ю. Комиссарова

Н.В. Зайчикова

С.Ю. Колотова

Д.А. Душенькин




