
пРотокол м 1

рассмотрения 3аявок на участие в открь[том аукционе в электронной форме
по прода)ке муниципального имущества муниципального образов аъ\у1я €ланцевское
городское поселение €ланцевского муниципального района /!енинградской области'

на электронной торговой площадке [т{{р://ц{р.эбегБап&-аз1.гц/ в сети Р[нтернет

г. €ланцьт 06 декабря2019 года
начало 10 чаоов 00 минут

окончание 10 часов 10 минут

Фрганизатором элекщонного аукциона и продавцом вь1сч/пает комитет г{о управленито
муницип€1льнь]м имущеотвом и земельнь|ми ресурсам|4 админисцы1|1и м).ниципа.'|ьного
образоваяия €ланцевский муниципальньтй рйон .|[енинщаАокой области.

€остав комиссии:
[1редседатель коп!иссии:

Ёикифорчин
Ёататтья Александровна

3аместитель председателя комиссии:
[ейдер
Фльга Бикентьевна

€екретарь комиссии:
€ковородникова
Фльга йихайловна

€апунова
?атьяна Р1вановна

{леньп комиссии:
Бурина
йарина Бладимировна
|ебедева
[алина Бикторовна

|1асечник
АлексанА!а Бладимировна

-|1укьянова
€ветлана €ергеевна

- заместитель главь1 админиетрации, председатель куми
€ланцевского муницип€!|1ьного района

- главнь1й специ а]тист - главньтй б1хга-гттер (}й1'1
€ланцевского муниципального района

- специсш|ист 1 категории - }орисконсульт отдела по

управлени}о муницип€ш1ьньтм имуществом куми
€ланцевского муниципсш{ьного района
- главньтй специ€ш1ист отдела по управлени}о муниципа]{ьнь1м
имуществом куми €ланцевского мунициг{ального района

_ ведущии специа]|ист отдела шо управлени}о муниципа'|ь1{ь1м
имуществом куми €ланцевского мунициг1с!гтьного района
_ начсшьник }оридического сектора администрации

€ланцевского муниципа'|ьного района

_ специ а]тист 1 категории-}орист отдела по управлени}о
муницип€ш{ьнь1м имуществом куми €ланцевского
м}т{ицип€гльного р айона
_ нач€ш1ьник отдела бухга'|терского учета - главньтй бухга'1тер
администр ации €л анце в с ко го м уници п аль н о го р ай о н а

|[риоутствовали 6 из 8. }Форум имеетоя.

Ёаимецование предмета аукциона:
Фбъект недвижимости - нежилое помеще}1ие' площадьто 100,6 кв.метров, кадастовьтй номер
47:28:0000000:6446, раополо>кенное по аАреоу: )1енинщадокая область, г. €ланцьт, ул. }1енина'

д.14. Ёачатьная рь1ноттна'{ стоимооть по результат{}м отчета об оценке ]ч[ч269-2-19 от 08.10.2019
года - 1075 000 (один миллион семьдесят пять тысяя) рублей 00 копеек' в том нисле Ё,{€
179 166 (ото оемьдесят девять тьтояч ото 1ттестьдеоят 1пеоть) рублой 67 копеек.



14нформационное сообщение о проведении наотоящего электронного аукциона бь]ло

опубликовано 05 ноября 2о|9 года на официатьньтх сайтах: }л!ср://ц1р;!ц!ац&:а$!щ,
.лшш.з1апгпо.гц и тттт'тм.1ог9|.9от.

.{о оконнания ).каз€|нного в информационном оообщении о проведе}{ии элекщонного
аукциона орока подачи з.швок на у{астие в элекщонном а}кционе 02 дека6ря 2019 года до 17:00
чаоов по мооковокому времени на )д1астие в электронном аукционе поступило 2 заявки.

]\ъ

заявки

инн Ёаименование
участника размещения

заказа

Аата подачи
заявки

3аблокировано средств
оператором электронной

площадки, руб.
1 488 47 \з05]150872 -!{блонский Аван

Алексеевич
20.\1.2019
\0:52

2 1 5 000 (двести пятнадцать
тьтсян) рублей 00 копеек

66з9 53 1 з003 591 19 €мирнова Р1арина
Бладимировна

28.\\ .20\9
09:22

215 000 (двести пятнадцать
тьтсяч) рублей 00 копеек

3аявки на г{астие в электронном аукционе бьлли зарегистрировань! в

регистрации заявок претендентов на участие в электронном аукционе.
Фтзьтвов 3аявок на г{астие в электронном аукционе' которь1е бьтли

журнале приема и регистрации заявок претендентов на участие в электронном
Р1зменения заявок на участие в электронном аукционе' которьте бьтли

журнале регистрации г{оступлеътия заявок на участие в электронном аукционе,

)курна]{е приема и

зарегистрировань1 в
аукционе' не бьтло.
зарегистрировань| в

не бьтло.

|[о результатам раосмощен|б| з{швок на учаотие в электронном аукционе и док}\4ентов в

соотаве зашвок' представленньгх претендент€!ми на участие в элекФонном аукционе' комиооией
принято Р0,|||БЁ}10':

[олосовапи: <3а> - 6' <|{ротив> - 0.

2. Ааотоящий протокол подлежит хранени1о в течение трех лет о дать! подведения итогов
настоящего электронного аукциона.

11одписи членов комиссии:

|1редседатель комиссии:

3аместитель г{редседателя
комиссии:

*/'а #**Ё;}."ндровна.-_-_--?-

1ейдер
Фльга Бикентьевна

,/
{

1!ч',

1. !опустить к участи}о в электронном аукционе и признать участниками электронного
аукци0на с.]1еду}0щих ]'1ре'1'енд н'1'0в:

,\!
заявки

инн Ёаименование участника
электронного аукциона

Фбоснов ание принятого
комиссией ретпения

148в 47 1з051150872 9блонский Аван
Алексеевич

{окументь1 подань! в полном
объеме, поступление задатка
установлено

66з9 53 1 3003 597 \9 €мирнова йарина
Бладимировна

!окументь1 подань| в полном
объеме, поступление задатка
установлено



€екретарь комисоии:

9лень: комиссии:

€ковородникова
Фльга йихайловна

€апунова
|атьяна Р1вановна

Бурина
йарина Бладимировна
-}1ебедева
[а;тина Бикторовна
|[асечник
АлексанАРа Бладимировна
-|1укьянова
€ветлана €ергеевна


