
Протокол
о результатах аукциона в электронной форме

Дата проведения заседания комиссии: 22 июня 2020 года в 11 час.00 мин.

1. Организатор аукциона -  Администрация сельского поселения Девятнское.
2. Адрес: 162936, Вытегорский район, с. Девятины, Архангельский тракт, 

Д.118.
3. Вид, предмет и объект аукциона:

Открытый аукцион в электронной форме, открытый по составу участников, 
с открытой формой подачи предложений о цене имущества по продаже муници
пального имущества -  нежилого здания с земельным участком одним лотом:

нежилое здание с земельным участком (далее по тексту «здание с земель
ным участком»), адрес объекта: Вологодская область, Вытегорский район, с/п 
Девятинское, с. Девятины, пер. Банный, дом 1, в том числе:

- здание бани, назначение: нежилое, 1 этажный (подземных этажей -  0), 
общая площадь 142 кв.м, инв. № 10974, лит. А;

- земельный участок с кадастровым номером 35:01:0304011:785, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Бытовое об
служивание, площадь 984 кв.м.

Начальная цена (без НДС), руб.: 58 680,00
Размер задатка, руб.: 11 736,00
Шаг аукциона, руб.: 2 934,00
Форма аукциона -  аукцион в электронной форме.
Выкупная цена вносится единовременным платежом в срок, не более 5 

дней с момента подписания договора купли - продажи.
Первый день приема заявок 22 мая 2020 года, последний день приема 

заявок 16 июня 2020 года включительно.
Дата рассмотрения заявок - признание претендентов участниками аукциона 

22 июня 2020 года в 11 часов 00 минут
Аукцион состоится 25 июня 2020 года в 10 час. 00 мин. на электронной 

площадке www.roseltorg.ru.
4. Извещение о проведении аукциона опубликовано 21 мая 2020 года на 

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про
ведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца - Администрации 
сельского поселения Девятинское www.devyatiny.ru., на электронной площадке 
www.roseltorg.ru.

Состав комиссии:
1. Пудрова Т.А. -  Глава поселения, председатель комиссии;
2. Бесов В.Г. -  заместитель Главы поселения, заместитель председателя 

комиссии;
3. Бобок О.П. -  начальник отдела по вопросам местного самоуправления, 

секретарь комиссии;
4. Кемкина Я.Ю. -главный специалист отдела по вопросам местного само

управления, член комиссии;
5. Меркулова Т.В. -  специалист 1 категории отдела по вопросам местного са

моуправления, член комиссии.

http://www.roseltorg.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.devyatiny.ru
http://www.roseltorg.ru


По состоянию на 16 часов 00 минут 16 июня 2020 года на аукцион заявок 
не поступило.

Решение комиссии:
1. Признать аукцион несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок.
2. Разместить протокол о результатах аукциона на сайте официальном 

сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца - Администрации сельского по
селения Девятинское www.devyatiny.ru., на электронной площадке 
www.roseltorg.ru.

3. ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно за принятое решение.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Пудрова Т.А.

Бесов В.Г.

Бобок О.П.

Члены комиссии:

Меркулова Т.В.

Кемкина Я.Ю.
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