
Протокол
о признании претендентов участниками 

178fzl7022000040

Юрьев-Польский район «16» марта 2020г.

Продавцом является: Администрация муниципального образования Красносельское 
Юрьев-Польского района

Форма процедуры: Аукцион в электронной форме

1. Наименование процедуры и предмет договора:
Аукцион в электронной форме по продаже муниципального недвижимого имущества -  жилой 
дом, расположенный по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, село Горки, 
улица Молодёжная, дом №18, вместе с земельным участком с кадастровым номером 
33:04:080101:880, адрес: Владимирская область, р-н Юрьев-Польский, МО Красносельское 
(сельское поселение), с. Горки, лот №1: Аукцион в электронной форме по продаже 
муниципального недвижимого имущества — жилой дом, расположенный по адресу: 
Владимирская область, Юрьев-Польский район, село Горки, улица Молодёжная, дом №18, 
вместе с земельным участком с кадастровым номером 33:04:080101:880, адрес: Владимирская 
область, р-н Юрьев-Польский, МО Красносельское (сельское поселение), с. Г орки.

2. Начальная цена продажи имущества: 101 500 RUB
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены 

«18» февраля 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по 
адресу в сети «Интернет»: http://l 78fz.roseltorg.ru .

4. Состав комиссии.
На заседании комиссии (Комиссия для проведения аукционов по продаже объектов 
муниципальной собственности муниципального образования Красносельское Юрьев-Польского 
района), при признании претендентов участниками на участие присутствовали:

Председатель комиссии: Владыкина Елена Владимировна
Зам. председателя комиссии: Савченков Альберт Сергеевич
Член комиссии: Ильичёва Марина Витальевна
Член комиссии: Карцева Татьяна Фёдоровна
Член комиссии: Кузнецова Татьяна Павловна
5. По окончании срока подачи заявок до 16 часов 00 минут (время московское) «15» марта 

2020 года было подано 2 заявки от претендентов, с порядковыми номерами: 266315, 281227.
6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 178fzl7022000040 и приняла 

решение:
6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 

претендентов:

№  п/п
П орядковый

номер
заявки

Н аим енование
участ ника

Ст ат ус
допуска О снование для реш ения

1 266315
Общество с ограниченной 

ответственностью 
РТК "ЧЕРНОЗЕМЬЕ"

Допустить
Состав документов претендента 

соответствует требованиям 
документации

2 281227 Черных
Андрей Александрович Допустить

Состав документов претендента 
соответствует требованиям 

документации

http://l_78fz.roseltorg.ru


Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске претендентов к участию в 
процедуре:

Ф амилия И. О. Участ ник № 266315 Участ ник № 281227

членов комиссии
Реш ение Основание Реш ение Основание

Владыкина Елена Владимировна Допустить Не указано. Допустить Не указано.

Савченков А льберт Сергеевич Допустить Н е указано. Допустить Не указано.

Ильичёва М арина В итальевна Допустить Н е указано. Допустить Не указано.

Карцева Татьяна Ф ёдоровна Допустить Н е указано. Допустить Не указано.

Кузнецова Татьяна П авловна Допустить Не указано. Допустить Не указано.

И Т О Г О 5 5

Д о п у сти ть 5 5

Отклонить 0 0

7. Настоящий протокол о признании претендентов участниками направлен на сайт Единой 
электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии: 

Член комиссии:

Член комиссии:

/Владыкина Елена Владимировна/ 

/Савченков Альберт Сергеевич/ 

/Ильичёва Марина Витальевна/ 

/Карцева Татьяна Фёдоровна/

Член комиссии: /Кузнецова Татьяна Павловна/

http://178fz.roseltorg.ru

