
ПРОТОКОЛ .Ns 1
о поступивших заявках и о признании прете тентов участниками 

открытого аукциона по извещению Ne 200122/5781643/01 от 20.01.2022

с. Шуйское 22 февраля 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;

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

комиссии;

Колотова С.Ю. -  начальник управления финансов, член комиссии.

Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 
100% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на 
официальном сайте торгов 20.01.2022 года.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: лот №1 -  право на заключение договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 35:27:0201022:882, государственная 
собственность на который не разграничена, обшей площадью 115 кв.м.. 
местоположение: Российская Федерация. Вологодская область.
Междуреченский муниципальный район, сельское поселение Ботановское. 
деревня Игумницево, категория земель - земли населенных пунктов, с



разрешенным использованием -  хранение автотранспорта: отдельно стоящий, 
встроенный/пристроенный гараж или открытая стоянка.

4.1.Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Per.
№

заявк
и

Д ата и время 
регистрации  

заявки

Н аименование заявителя 
и почтовый адрес

Факт
поступления

задатка

Реш ение Причи
на

отказа

1. 2 2 4 .01 .2022  
10 ч .46  мин

Лапин А лександр  
Порфирьевич, 

Вологодская область, 
М еж дуреченский район, 

д. И гум ницево, ул. 
Ш кольная, д . 1, кв . 7

П латеж ное  
поручение  
№  791703  

от 26 .01 .2022

Д опущ ен

! 2 3 15.02 .2022  
14 ч. 33 мин

Ж ирохов Николай  
Иванович, Вологодская  
область, г. Грязовец, ул. 

Дачная, д .9а, кв.2

М емориальны й  
ордер №  

362207  от  
07 .02 .2022

Д опущ ен

! 3 5 15.02 .2022  
14 ч. 40  мин

К алабанова И рина  
Ю рьевна, Вологодская  
область, Вологодский  
район, п. П есочны й, д. 

10, кв. 3

М емориальны й  
ордер №  32767  
от 08 .02 .2022

Д опущ ена

Отозванных и отказанных заявок нет.

4.2. Решение комиссии:
Признать участниками открытого аукциона по лоту №1, назначенного на 

24 февраля 2022 года в 11 часов, следующих претендентов:
1. Лапин Александр Порфирьевич, Вологодская область, Междуреченский 

район, д. Игумницево, ул. Школьная, д. 1, кв . 7;
2. Жирохов Николай Иванович, Вологодская область, г. Грязовец, ул. 

Дачная, д.9а, кв.2;
3. Калабанова Ирина Юрьевна, Вологодская область, Вологодский район, 

п. Песочный, д. 10, кв. 3.
Лот № 2

5. Предмет аукциона: лот № 2 -  право на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 35:27:0301057:653, государственная 
собственность на который не разграничена, общей площадью 668 кв.м., 
местоположение: обл. Вологодская, р-н Междуреченский, с/с Сухонский, с. 
Шуйское, ул. Советская, дом 41, квартира 2, категория земель - земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием -  для ведения личного 
подсобного хозяйства.

5.1 .Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

> e Per Jfe Д ата и время 
п  п заявки регистрации  

заявки

Наименование заявителя 
и почтовый адрес

Факт
поступления

задатка

Реш ение Причи
на

отказа
1 1 .  1 2 4 .01 .2022 Г улева Л ю бовь П латеж ное Д опущ ена -



1 0 ч .4 6  мин Александровна. 
Вологодская область. 

М еждуреченский район.
с. Ш уйское, у л. 

Советская, д . 416 . кв . 2

поручение 
№ 6 9 3 5 5 8

2 4 15.02.2022  
14 ч. 37 мин

Ж ирохов Николай  
Иванович, Вологодская  
область, г. Грязовец, ул. 

Дачная, д.9а, кв.2

Мемориальный  
ордер №

370093 от 
07 .02 .2022

Допущ ен

3 5 15.02.2022  
14 ч. 43 мин

Калабанова Ирина 
Ю рьевна, Вологодская  
область, Вологодский  
район, п. Песочный, д. 

10, кв. 3

Мемориальный  
ордер №  36928  
от 08 .02 .2022

Допущ ена

Отозванных и отказанных заявок нет.

5.2. Решение комиссии:
Признать участниками открытого аукциона по лоту № 2, назначенного на 

24 февраля 2022 года в 11 часов, следующих претендентов:
1. Гулева Любовь Александровна, Вологодская область, Междуреченский 

район, с. Шуйское, ул. Советская, д. 416, кв . 2;
2. Жирохов Николай Иванович, Вологодская область, г. Грязовец, ул. 

Дачная, д.9а, кв.2;
3. Калабанова Ирина Юрьевна, Вологодская область, Вологодский район, 

п. Песочный, д. 10, кв. 3.

Организатор аукциона, 
председатель аукционной комиссии

Заместитель председателя 
аукционной комиссии

Секретарь аукционной комиссии

Члены аукционной комиссии:

А укционист Д.А. Душенькин




