
Протокол
о признации претепдентов участниками аукциона

г. Пошехонье

Главы Администрации

делами Администрации

21 декабря2022 г.

1. НаименоВание проЦедуры: открытый аукциоЕ в электронной фоРме по продаже
недвижимого имущеотва, расrrоложенного по адресу: Ярославская область, г,пошехонье, ул.
Преображенского, д.5,
Щата и время проведения продажиz 22 декабря2022 года в 08 час.30 мин.
Продавец (организатор торгов): Администрация Пошехонского муниципЕrльного рйона.

основание продап(и: постановление Администрации Пошехонского муниципального
района от 29.07.2022 М 457 <<Об уСловияХ приватизации муниципttльного имущества).
место проведениff аукцшона: на электронной площадке <сбербанк-Аст>, размещеЕной на
сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требоваяиями статьп 32.1
Федера.тlьного закоца от 21.12.2001г. Jф 178_ФЗ кО приватизации государственного и
муниципального имущества>>о Положения об организации продажи государственного или
муниципulJIьного имущества В электронной форме, утворжденЕого постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года ]ф 860, Регламента
электронной площадки <Сбербанк-дСТ> (далее - эп) в новой редакции.
ИнформационIIое сообщение о проведении торгов размещено: на сайтах в сети Интернет:
http:i/utp.sberbank-ast.ru, официальном сайте Российской Федерации длrI р;вмещенияинформации о проведении торгоВ (https://torgi,gov.ru/new), офиuиальном сайте
(htф :/iпошехонский-рйон.р(Uпеws. html).

комиссия в составе:
глоба в.и,- шредседатель комиссии, Первый заместитель

Пошехонского муниципЕtльЕого района;
Комарова с.ю. * заN{еститель председатеJUI, 5rправляющий

Пошехонского муниципального района;
члены комиссии:

Смирнова Е.с. - заместитель Главы администрации по фипансал,l и экономике -
начatльник улравлениrI финансов Администрации Пошехонского м}ниципального района;Герасимов А.г.- консультант-юрист мкУ цоФ омсУ Пошехонского
муниципального района;

Николаева Л.Ф. - начаJIьник отдела архитект}ры, имущественньIх и земельньж
отношений Администрации Пошехонского муниципального района.

грибова о.г.- секретарь комиссии, специалист отдела архитектуры, имущественных и
земельныХ отношеЕИй АдминИстрациИ ПошехонСког0 муниципального района, провела
заседание по принятию решешия о признании претендентов уIастниками электронного
аукциона.

состав комиссии - б человек, присутствовали - 6, кворум имеется
Объекты прода}ки:
недвижимое имущество, расположенное flo адресу: Ярославская область,

г.Пошехопье, ул. Преображенского, д.5 в составе:
- нежилое здание типографии, с кадастровым номером 76:12:010303:28, общей

площадью 292,2 кв.м.,2- этажное, инв.Nо 835, лит. А;
- ЗеМеЛЬныЙ уrасток с кадастровым номером 76:12:010303:49, общей площадью 335

кв.м., вид рiврешенЕого использования: для размещения административЕых зданий,
категориrI земель: земли населенньIх пунктов.

На день и время окончания приема,зчuIвок, 19 декабря 2022 17 часов 00 минут
цоступили заявки и докр{енты от следующих претендентов:

]ф
п/п

Регистрационный номер за.rIвки на
rIастие в продаже, дата и время

подачи зЕUIвки

Наименование претеIIдента, подавшего
зЕuIвку на участие в продtlже, ИНН



IIодачи заявки IIDетендента
1 889, от |5,12.2022, 18:31 Индивидуальный предприниматель

ШУВАЛОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ

инн 761900867780
2 8847, от 19. 12.2022, 09:44 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИГ"

инн 76т9004740

,л. Преображенского, д.5
N9

уlп
Регистрационный номер заJIвки на

rIастие в продаже, дата и время
подачи заявки

Наименование претендента, подавшего
зчuIвку на rIастие в продаже, ИНН

претендента
1 889, от 15.12.2022, 18:31 Индивидуальный предприниматель

ШУВАjIОВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ

инн 761900867780
2 8847, от 19.12.2022, 09:44 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ "БРИГ"

инн 761'9004740

По результатам рассмотрения документов комиссия припяла решения:
1.Признать участникам открытого аукциона в электронной форме по продаже

IIедвижимого имущества, расположеЕного по адресу: Ярославская область, г.Пошехонье,

Голосова.пи:
За- 6 человек
Против - 0 человек
Воздержались * 0 человек

голосовали:
за- б человек
Против - 0 человек
Воздержались - 0 человек

Председатель комиссии

Заrrлеститель председателя,
комиссии

члены комиссии

В.И.Глоба

С.Ю.Комарова

Е.С.Смирнова

А.Г.Герасимов

Л.Ф.Николаева

О.Г.Грибова


