
Протокол  

о признании претендентов участниками  

178fz20052100030 

Верховажский район «21» июня 2021г. 

Продавцом является: АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

Форма процедуры: Аукцион в электронной форме 

1. Наименование процедуры и предмет договора:  
Аукцион, лот №1: автобус ГАЗ -322121, 2010 года выпуска, идентификационный номер 

Х96322121А0671699, государственный регистрационный знак А401ТУ35, модель,  

двигателя-*421600*А0602481*, шасси- отсутствует, кузов - 322121А0447991, цвет кузова- желтый, 

мощность двигателя, л.с(кВт)-106.8   

2. Начальная цена договора:  
145 698 RUB 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «21» мая 

2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 

«Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru. 

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Комиссия по аукционам), при о признании претендентов участниками на 

участие присутствовали:  

Председатель комиссии: Председатель комиссии - Ламова Любовь Леонидовна  

Зам. председателя комиссии: Зам. председателя - Прыгов И.Н.  

Секретарь: Серетарь - Таланцева О.Л.  

Член комиссии: Член комиссии - Петечел Г.С.  

Член комиссии: член комиссии - Добрынина Н.Г.  

Член комиссии: член комиссии - Тихомирова Н.В.  

Член комиссии: член комиссии - Шалагина Н.В. 

5. По окончании срока подачи заявок до 00 часов 00 минут (время московское) «15» июня 

2021 года было подано 1 заявка от претендентов, с порядковыми номерами: 851814. 

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 178fz20052100030 и приняла 

решение: 

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

претендентов: 

№ п/п 
Порядковый 

номер заявки 

Наименование 

участника 
Статус допуска Основание для решения 

1 851814 

Индивидуальны

й 

предпринимате

ль Фоминский 

Виктор 

Николаевич 

Отказано в 

доступе 
отсутствуют запрашиваемые документы 

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

процедуре: 



Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Участник №851814 

Решение Основание 

Председатель 

комиссии - 

Ламова Любовь 

Леонидовна 

Отказано 

в допуске 
Не указано. 

Зам. председателя 

- Прыгов И.Н. 

Отказано 

в допуске 
Не указано. 

Серетарь - 

Таланцева О.Л. 

Отказано 

в допуске 
Не указано. 

Член комиссии - 

Петечел Г.С. 

Отказано 

в допуске 
Не указано. 

член комиссии - 

Добрынина Н.Г. 

Отказано 

в допуске 
Не указано. 

член комиссии - 

Тихомирова Н.В. 

Отказано 

в допуске 
Не указано. 

член комиссии - 

Шалагина Н.В. 

Отказано 

в допуске 
Не указано. 

ИТОГО 7 

Допустить 0 

Отклонить 7 

  

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: __________________________ 
/Председатель комиссии - 

Ламова Любовь Леонидовна/ 

Зам. председателя комиссии: __________________________ 
/Зам. председателя - Прыгов 

И.Н./ 

Секретарь: __________________________ /Серетарь - Таланцева О.Л./ 

Член комиссии: __________________________ /Член комиссии - Петечел Г.С./ 

Член комиссии: __________________________ 
/член комиссии - Добрынина 

Н.Г./ 

Член комиссии: __________________________ 
/член комиссии - Тихомирова 

Н.В./ 

Член комиссии: __________________________ 
/член комиссии - Шалагина 

Н.В./ 

 


