
У стьянский район 

Протокол 

Подведения итогов 

22000004290000000020 
«27» июля 2022г. 

Продавцом является: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"УСТЬЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 

1. Наименование процедуры:
Нежилое здание, адрес: Архангельская область, Устьянский район, д. Малый Дор, дом 17, 
кадастровый номер 29:18:160301:97. Земельный участок, кадастровый номер 29:18:160301:34 

2. Предмета договора:
Нежилое здание, адреса: Архангельская область, У стьянский район, д. Малый Дор, дом 1 7, 
кадастровый номер 29:18:160301:97. Земельный участок, местоположение: Архангельская область, 
Устьянский муниципальный район, сельское поселение «Малодорское», д. Малый Дор, з/у 17, 
площадь: 6400 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: деловое управление, кадастровый номер 29:18:160301:34 

3. Начальная цена договора: 85 700 RUB
4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры бьmи размещены «29»

июня 2022 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 
«Интернет»:http://l78fz.roseltorg.ru. 

5. Состав комиссии.
На заседании комиссии (Единой комиссии по проведению торгов по продаже муниципального 
имущества, продаже муниципального имущества посредством публичного предложения, продаже 
имущества без объявления цены), о подведении итогов присутствовали: 
Зам. председателя комиссии: Корелин Николай Федорович 
Член комиссии: Виноградова Татьяна Владимировна 
Член комиссии: Духанина Светлана Витальевна 
Член комиссии: Ширшова Светлана Евгеньевна 

6. Электронный журнал аукциона
Дата и время начала аукциона: 27-07-2022 10:00:00 [GMT +3] 
Дата и время окончания аукциона: 27-07-2022 10:19:48 [GMT +3 ] 
На участие в аукционе подали заявки следующие участники: 
- Прожерин Виталий Витальевич (заявка № 242551)
- Индивидуальный предприниматель Г АЙДУКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА (заявка №
566006)
Все максимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона в
электронной форме и ранжированные по мере убывания:

аименование участника 

рожерин Виталий Витальевич 

ата и время Сумма 
одачи 
7-07-2022

10:09:48 
[GMT +3] 

редложения 

евять тысяч 
евятьсот 
осемьдесят 
ять рублей 

00 копеек) 

орядковый 
омер 

7. Протокол подведения итогов является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора. 

8. Победителем процедуры 22000004290000000020 признан участник Прожерин Виталий
Витальевич, предложивший наибольшую цену лота в размере 89 985 RUB (восемьдесят девять 
тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек). Участником, сделавшим предпоследнее 




