
Протокол
о признании претендентов участниками 

178fzl7122100078
Междуреченский район «12» января 2022г.

Продавцом является:" АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Форма процедуры: Аукцион в электронной форме

1. Наименование процедуры и предмет договора:
Открытый аукцион по продаже здания ремонтно-механической мастерской, лот №1: Здание 
ремонтно-механической мастерской с гаражами и котельной, назначение -  нежилое, инв. № 
864, кадастровый номер 35:27:0301057:1769, общей площадью 1470,8 кв.м., расположенное по 
адресу: Вологодская область, р-н Междуреченский, с. Шуйское, ул. Советская, д.49а и 
расположенный под зданием земельный участок с кадастровым номером 35:27:0301057:2984, 
общей площадью 3519 кв.м., категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное 
использование — для производственных целей, местоположение: Вологодская область, р-н 
Междуреченский, с/п Сухонское, с. Шуйское, ул. Советская, д.49а

2. Начальная цена договора:
489 000 RUB

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «17» 
декабря 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в 
сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

4. Состав комиссии.
На заседании комиссии (Аукционная комиссия от 22.09.2021), о признании претендентов 
участниками процедуры №178fzl7122100078 на участие присутствовали:
Председатель комиссии: Пуравец Евгений Владимирович 
Зам. председателя комиссии: Логинова Татьяна Геннадьевна 
Секретарь: Александрова Елена Геннадьевна 
Член комиссии: Душенькин Дмитрий Александрович 
Член комиссии: Комиссарова Александра Юрьевна 
Член комиссии: Колотова Светлана Юрьевна 
Член комиссии: Зайчикова Надежда Валентиновна

5. По окончании срока подачи заявок до 16 часов 00 минут (время московское) «11» 
января 2022 года было подано 1 заявка от претендентов, с порядковыми номерами: 242301.

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 178fzl7122100078 и приняла 
решение:

6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 
претендентов:

№
п/п

Порядковый 
номер заявки

Наименование
участника

Статус
допуска Основание для решения

1 242301 Салтыков Сергей 
Евгеньевич Допустить Состав документов претендента 

соответствует требованиям документации

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске претендентов к участию в 
процедуре:

http://178fz.roseltorg.ru


Фамилия И.О. членов комиссии Участник №242301
Решение Основание отказа в допуске к 

участию в процедуре
Пуравец Евгений Владимирович Допустить Не указано.

Логинова Татьяна Геннадьевна Допустить Не указано.

Александрова Елена Г еннадьевна Допустить Не указано.
Душенькин Дмитрий Александрович Допустить Не указано.
Комиссарова Александра Юрьевна Допустить Не указано.

Колотова Светлана Юрьевна __ 1_______________________________________ Допустить Не указано.

Зайчикова Надежда Валентиновна Допустить Не указано.
ИТОГО 7

Допустить 7
Отклонить 0

7. Настоящий протокол о признании претендентов участниками направлен на сайт Единой 
электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:

/Пуравец Евгений Владимирович/ 

/Логинова Татьяна Геннадьевна/

/Александрова Елена Геннадьевна/

/Душенькин Дмитрий 
Александрович/
/Комиссарова Александра 
Юрьевна/ *

/Колотова Светлана Юрьевна/ 

/Зайчикова Надежда Валентиновна/

http://178fz.roseltorg.ru



