
ПРОТОКОЛ  

Заседания комиссии по признанию претендентов участниками 

аукциона назначенного 

на 27 сентября 2018 года в 10 часов 00 минут   

 

24 сентября 2018 г                                                                           п. Высокое 

                                                                                                         14.00.-14.30. 

ЛОТ № 1 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе 16.00 часов 

21 сентября 2018 года. На момент окончания приема заявок на участие в аукционе на 

право заключения договора купли-продажи по лоту  № 1: здание клуба с 

библиотекой, кадастровый номер 35:11:0302035:113, площадь 154,2 кв.м. и 

земельный участок, кадастровый номер 35:11:0302035:72, площадь 360 кв.м., 

расположенные по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, д. 

Филисово, д.3.поступило и зарегистрировано в журнале 3 заявки на участие в 

аукционе: 

Заявитель: Бочкарев Максим Валерьевич 

Паспорт:***** 

Дата и время поступления заявки: 11 сентября 2018 года в 15 час.00 мин. 

Данные о внесенных задатках на счет организатора аукциона: 

Задаток в сумме 20000,00 руб. поступил на счет администрации поселения 14 

сентября 2018 года. –регистрационный номер  1, 

Заявитель:Рогов Александр Николаевич 

Паспорт: ***** 

Дата и время поступления заявки: 20 сентября 2018 года в 16 час.15 мин. 

Данные о внесенных задатках на счет организатора аукциона: 

Задаток не  поступил на счет администрации поселения –регистрационный номер 2, 

    Заявитель:Харчистов Евгений Игоревич 

Паспорт: ***** 

Дата и время поступления заявки: 21 сентября 2018 года в 15 час.20 мин. 

Данные о внесенных задатках на счет организатора аукциона: 

Задаток не  поступил на счет администрации поселения-регистрационный номер 3. 

 

       Рассмотрев заявки претендентов на участие в аукционе, комиссия единогласно 

приняла следующее решение: 

      1.Признать участником аукциона Бочкарева Максима Валерьевича -заявка 

соответствует требованиям, установленным законодательством и документацией об 

аукционе, задаток поступил на счет 14.09.2018 года. 

     2.На основании п.8 статьи 18 Федерального закона РФ от 21 декабря 2001 года № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» отказать 

в допуске к участию в аукционе по продаже  здания клуба с библиотекой, 

кадастровый номер 35:11:0302035:113, площадь 154,2 кв.м. и земельный участок, 

кадастровый номер 35:11:0302035:72, площадь 360 кв.м., расположенные по адресу: 

Вологодская область, Усть-Кубинский район, д. Филисово, д.3. следующим 

претендентам: 

    -Рогову Александру Николаевичу 

 (не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 

администрации Высоковского сельского поселения) 



   

  

                                                                                                     

                                                                                                     


