Протокол 
о признании претендентов участниками 

Сокол
«07» июля 2021г.

Продавцом является: Администрация города Сокола.
Форма процедуры: Продажа посредством публичного предложения в электронной форме.
Сайт Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети   «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.
Наименование процедуры и предмет договора: 
Продажа посредством публичного предложения.
Здание общественного корпуса профилактория на 104 места со спальным корпусом к профилакторию соединенных переходом, назначение нежилое здание, площадью 4104,8 кв.м., количество этажей 6, в том числе подземных 1,  кадастровый  № 35:26:0202019:134 с земельным участком площадью 11355 кв.м. кадастровый № 35:26:0202018:31 , расположенные по адресу: Вологодская обл., Сокольский район, г.Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 33 
     2. Начальная цена договора: 
     Начальная цена продажи муниципального имущества составляет 4 869 000 (Четыре миллиона восемьсот шестьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «08» июня 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.; на официальном сайте администрации города Сокола – www.sokolinfo.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
4. Состав комиссии. 
     На заседании комиссии, при признании претендентов участниками на участие присутствовали: 
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
	
Кузнецов А.В. – заместитель руководителя администрации города Сокола
Спиренкова И.В. – главный специалист МКУ             «Управление ЖКХ г. Сокола»
Члены комиссии:
Яблонская М.В. – главный специалист отдела землеустройства и муниципального имущества администрации города Сокола;                                         Качева М.В. – главный специалист отдела землеустройства и муниципального имущества администрации города Сокола;                                                Осовская Н.Е. – главный специалист администрации города Сокола;                                              
     5. По окончании срока подачи заявок до 16 часов 00 минут (время московское) «05» июля 2021 года было подано 4 заявки от претендентов, с порядковыми номерами: 185183, 301774, 439383, 434742.
6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 178fz07062100008 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
185183
Индивидуальный предприниматель АНДРИАНОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Допустить
Состав документов претендента соответствует требованиям документации
2
301774
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРЕМЯЧИЙ"
Допустить
Состав документов претендента соответствует требованиям документации
3
439383
Широков Дмитрий Андреевич
Допустить
Состав документов претендента соответствует требованиям документации
4
434742
Малышев Владимир Леонидович
Допустить
Состав документов претендента соответствует требованиям документации
     
7. Настоящий протокол о признании претендентов участниками направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru., на официальном сайте администрации города Сокола – HYPERLINK "http://www.sokolinfo.ru" www.sokolinfo.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru.
Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии                                                  А.В. Кузнецов
Секретарь комиссии                                                   И.В. Спиренкова
                                                                    М.В. Яблонская
                                                                       М.В. Качева
                                                                      Н.Е.Осовская
  

