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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
№070519/0901028/02

г. Вологда
06.06.2019
1.
Аукционная
комиссия
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ провела процедуру
рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 06.06.2019 года по адресу: г.
Вологда ул.Пушкинская, д.25,каб.508.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией,
в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Свитина Екатерина Александровна
Член комиссии
2. Егарева Анастасия Викторовна
Всего на заседании присутствовало 2 членов комиссии, что составило 100 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на
официальном сайте торгов http://torgi.eov.ru/ 07.05.2019.
Лот № 1

4. Предмет аукциона: Общий объем древесины породы сосна - 514,0 куб. м., в том
числе: деловая - 469,0 куб. м, дрова - 45,0 куб. м.; общий объем древесины
породы ель - 257,0 куб. м., в том числе: деловая - 238,0 куб. м, дрова - 19,0 куб.
м.; общий объем древесины породы береза - 129,0 куб. м., в том числе: деловая 103,0 куб. м, дрова - 26,0 куб. м.; общий объем древесины породы осина - 253,0
куб. м., в том числе: деловая - 175,0 куб. м, дрова - 78,0 куб. м.
Итого: 1 153 куб. м.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№
Per. №
Наименование заявителя и
Решение
п/п заявки
почтовый адрес
1 1
ООО “МЕТАСТРОЙ”
Допущен

.

Причина отказа
-

Допущен

-

Андрей Допущен

-

ООО“ФАРС”

Допущен

-

ООО “Альфа”

Допущен

-

2.

2

ООО “ТПК “АКАТ”

3.

3

ИП
Бань
Владимирович

4.

4

5.

5

Дата формирования 06.06.2019
10:00

№
п/п
6.

Per. №
заявки
6

Страница 2 из 2

http://torgi.gov.ru

Наименование заявителя и
почтовый адрес
Бубенёв Вадим Вячеславович

Решение

Причина отказа
-

Допущен

4.2. Решение комиссии: Комиссия установила факт поступления на текущий счет
ТУ Росимущества установленных сумм задатков от претендентов, рассмотрела
представленные претендентами на участие в аукционе заявки и установленные
законодательством Российской Федерации документы. Комиссией установлено,
что представленные претендентами документы для участия в аукционе по
приобретению древесины объемом 1 153,0 куб. м., соответствуют требованиям
законодательства.
Председатель комиссии
1. Свитина Екатерина Александровна

^$с//иг/уае2
(подпись)

Член комиссии
2. Егарева Анастасия Викторовна
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________

(подпись)

