
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ

ОБЛАСТИ
Комиссия по подготовке и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, или права на заключение
договоров аренды такого имущества

21.09.2020 08 час.30 мин.
п. Семенково

ПРОТОКОЛ
О признании претендентов участниками открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества в электронной форме № 9 
1. Открытый аукцион по продаже муниципального имущества в электронной 

форме № 9:
Лот № 1: Нежилое здание с кадастровым номером 35:25:0505033:96 общей 

площадью 97,4 кв.м., адрес объекта: Вологодская область, Вологодский р-н, с. 
Марьинское, д. 3 и земельный участок под ним с кадастровым номером 
35:25:0505033:204, площадью 526 кв.м.

Присутствовали: Боринцев И.А., Глава Семенковского сельского поселения -
председатель комиссии;
Ларионова Т.В., первый заместитель главы Семенковского сельского 
поселения - заместитель председателя комиссии;
Белякова И.В., инспектор по имущественным вопросам администрации 
поселения -  секретарь комиссии;
Петрова О.Н., заместитель главы Семенковского сельского поселения- 
член комиссии;
Творилова О.В., юрист администрации поселения- член комиссии.

2. Рассмотрены документы, представленные на участие в аукционе гГо продаже 
муниципального имущества, указанного в п.1 настоящего протокола:

Лот № 1:
1) заявка на участие в аукционе от 30.08.2020, время 15:18, номер заявки 5130, 

претендент -  Дресвянин Анатолий Анатольевич;
2) заявка на участие в аукционе от 30.08.2020, время 15:20, номер заявки 9274, 

претендент -  Корепина Зинаида Анатольевна;
3) заявка на участие в аукционе от 14.09.2020, время 16:56, номер заявки 3125, 

претендент -  Широков Дмитрий Андреевич;
4) заявка на участие в аукционе от 18.09.2020, время 20:06, номер заявки 8099, 

претендент -  Калабанова Дарья Сергеевна.

Принято решение: признать участниками аукциона муниципального имущества, 
указанного в лоте № 1:

Per. № 1: Дресвянина Анатолия Анатольевича;
Per. № 2: Корепину Зинаиду Анатольевну;
Per. № 3: Широкова Дмитрия Андреевича;
Per. № 4: Калабанову Дарью Сергеевну.

Члены комиссии:
Председатель комиссии 
Зам. председателя комиссии 
Секретарь комиссии 
Член комиссии 
Член комиссии

Боринцев И.А. 
Ларионова Т.В. 
Белякова И.В. 
Творилова О.В 
Петрова О.Н.

Глава поселения И.А.Боринцев


