
пРотокол ш 1

рассмотрения заявок на участие в открь!том аукционе в электронной форме

по прода)ке муниципального имущества муниципального образов 
^ния 

€ланцевское

городское поселение €ланцевского муниципального района -|1енинградской области'

на электронной торговой плош{адке }т{{р://ц1р.зБегбап[_ав1.гц/ в сети }1нтернет

г. €ланцьт 25 октя6ря 20 1 9 года

начало 1 0 часов 00 минут
окончание 10 часов 10 мину'г

Фрганизатором электронного аукциона и прод'шцом вь]ступает комитет по управлени}о

муниципа./1ьнь1мимущес,1.вомиземельнь|миреоуроамиадминисщациимуниципа.[1ьного

'6р*'"','" 
€ланцевский муниципальнь!й рйон /!енинщадокой облаоти'

€остав комиссии:
[1 редседатель комиссии :

[-{икифорчин
|{ атал ья Александровна

3аместитель председателя комиссии:
йихайлова
Ааталия €ергеевна

€екретарь комиссии:
€ковородникова
0льг'а йихайловна

(апунова
'[а'гьяна [4вановна

9легтьп комиссии:
Бурина
йарина Бладимировна
|ебедева
[алина Бикторовна

11асечник
АлексанА!а Бладимировна

|укьятлова
[вет:татта €ергеевна

!{рисутствовали 6 из 8. (ворум имеется'

[{аименование цредмета аукциона:
0бъектнедвижимооти_нежилоепомещение,эталс]'[р1,площадьто82,5кв.метров'

кадасщовь;й номер 47:28:03 01029:2439 расположе}1ное по адресу: }[енинграАокая область' г'

ёБ"^!', у'. (иро'а, д.50. Ёачальная цена аукциона - ъ\ачы|ьяая рь|ночная стоимость по

р..у','^'!* отче!а об оценке ],[р192-19 от 26'07.2019 года - 1 1]0 000 (один миллион сто деоять

тьтсян) рублей 00 копеек' , 
'Б* '!.'. ндс 1в5 000 (сто вооемьдесят пять тьтсяя) рублей 00 копеек.

Размерзадатказаучастиевэлектронномаукционеооотав.'б!ет222000(двестилвадт!атьАве
ть!сячи) рублей 00 копеек.

Р1нформационное сообщение

опубликовано 24 сентября 2019

- заместитель главь1 администрации, председатель куми

€ланцевского муниципа'1ьного района

- главньтй специа.,1ист отде.[{а по земельнь1м ресурсам (}й1/1

€ланцевского муниципального района

- специ а:|ист 1 категории '}орисконсульт отдела по

управлени}о муниципа'{ьнь|м имуществом куми
€ланцевского муниципа-'1ьного района
- главньтй специ а]|ист отдела по управлени}о муниципальнь{м

имуществом куми €ланг\евского муниципального района

- ведущий специалу|от отдела по управлени}о муниципальнь1м

"'уй..твом 
куми €ланцевского муниципального района

- начальник }оридического сектора администрации

€ланцевокого муниципального района

- специ ал|4от 1 категории-1орист отдела по управлени}о

муниципш1ьнь1м имуществом куми €ланцевского

муниципа'1ьного района
_ нача'1ьник отдела бу<галтерского учета _ главньтй бщгалтер

админис трации €ланцевского муниципального района

о проведении настоящего электронного аукциона бьтло

год; на офишиаттьньгх сайтах: 1тшр:{/ц1р.з6ефрп&_аз1'гц'

ш\\\!', з1ал_ттто.гц и \м\м\'у.1ог9;. 8оу'



/

!о оконнания ук!ванного в информационном сообщении о проведении электронного
аукциона срока подачи з€швок на участие в электронном аукционе 21 октя6ря 2019 года до 17:00
часов по московокому времени зш[вок на учаотие в электронном аукционе пооцпило 4 заявки.

3аявки на участие в элекщонном аукционе бьтли зарегиотриров€!нь| в журна.'|е приема и

ре|'истра|{ии заявок претендентов на участие в электронном аукционе.
Фтзьтвов заявок на участие в электронном аукционе, которь]е бьтли зарегисщировань| в

журна.']е приема и регистрации за'1вок претендентов на учаоти9 в электонном аукционе, не бьлло.

!4зменения зФ{вок на учаотие в электронном аукционе, которьте бьтли зарегистрировань| в

)1(урнале регистрации поступления за,{вок на участ|4е в электронном аукционе, не бьтло.

|1о результатам рассмотрения з{швок на участие в электронном аукционе и документов в

составе за'!вок, представленнь!х претендентами на учаотие в электронном аукционе, комиосией
принято РБ|!!ЁЁЁ|{0,:

1. !опустить к участи|о в элекщонном а}кционе и признать участник!|ми электронного
кци0на с"1!едук)щих 1] нден'г0в.
м

заявки
79з1

инн Ёаименование участника
электронного аукциона

Фбоснов ание принятого
комисоиеи ре1шения

41 |з0з589664 Андивидуа'1ьнь1й
предприниматель €еменов
!митрий [еннадьевич

!окументь1 подань1 в полном
объеме, поступление задатка

установлено
621 5 41 1з03 03 8 3 07 Андивидуальг|ь!й

предприниматель
3иновьева |годмила
€ергеевна

!окументь| п0дань] в полном
объеме, поступление задатка

установлено

9104 47 1300055449 Андивидуальньтй
предприниматель
Берсенёва €ветлана
Борисовна

!окументь1 подань1 в полном
объеме, поступление 3адатка

установлено

2979 41 |з0 1 96в995 (омаров Андрей
Бладимирович

!окументь1 подань| в полном
объеме, поступление задатка
установлено

[олосовали: к3о - 6, к|1ротив> - 0.
2. [1астоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет о дать! подведения итогов

настоя{цего э.'1екщонного аукциона.

м
заявки

инн Ёаименование
участника размещения

заказа

Аата подачи
заявки

3аблокировано средств
оператором электронной

площадки, руб.
]9з1 4] 1з0з5в9664 Андивидуальнь|й

предприниматель
€еменов [митрий
[еннадьевич

25.09.2019
11:21

222 000 (двести двадцать
две ть1сячи) рублей 00
копеек

627 5 4] 1з0303 8307 Андивидуа,цьнь1й
предприниматель
3иновьева
|тодмила
€ергеевна

0в.10.2019
10:09

222 000 (двести двадцать
две ть|сячи) рублей 00
копеек

9104 41 |з00055449 АндивиАуальньтй
предприниматель
Берсенёва
( ветлана
Борисовна

\] .10.2019
17:\6

222 000 (двести двадцать
две ть1сячи) рублей 00
копеек

2919 41 130 1 968995 (омаров Андрей
Бладимирович

1 в.10.201 9

09:1 3

222 000 (двести двадцать
две ть;сяни) рублей 00
копеек



/

||одписи членов комиссии:

|1релселатель комиссии :

3аместитель председателя
комиссии:

[екретарь коми ссии'.

(].:теньт комиссии:

#'/ ж-;Ё;:-..ндровна

йихайлова
Ааталия €ергеевна

€ковородникова
Фльга йихайловна

€апунова
1атьяна 71вановна

11укьянова
€ветлана €ергеевна


