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ПРОТОКОЛ № 2
проведения открытого аукциона по извещению №080219/0901028/03
г. Вологда
13.03.2019
1.
Аукционная
комиссия
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
И М У Щ ЕСТВОМ В BOJTO1 ОДСКОЙ ОБЛАСТИ провела открытый аукцион в
14:00 13.03.2019 года по адресу: г. Вологда ул. Пушкинская, 25, каб. 622.
2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Кулиш Мария Николаевна
Член комиссии
2. Свитина Екатерина Александровна
Член комиссии
3. Чистякова-Водяницкая Татьяна Николаевна
Всего на заседании присутствовало 3 членов комиссии, что составило 100 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона
официальном сайте торгов httpV/torei.gov.ru/ 08.02.2019.

было

размещено

на

Лот № 1
4. Предмет аукциона: Общий объем древесины породы ель - 108,0 куб. м., в том
числе, деловая - 58,0 куб. м, дрова - 50,0 куб. м, общий объем древесины породы
береза - 293,0 куб. м., в том числе: деловая - 155,0 куб. м, дрова - 138,0 куб. м.;
общий обьем древесины породы осина —60,0 куб. м., в том числе: деловая - 35,0
куб. м, дрова —25,0 куб. м.; общий объем древесины породы ольха серая —47,0
куб. м., в том числе: дрова - 47,0 куб. м.
Итого: 508,0 куб. м.
4.1. В соответствии с документацией об открытом
(минимальная) цена торга составляет: 30 459,6 руб.
4.2. На процедуре проведения аукциона
следующих участников аукциона:
№
Per. №
Наименование участника
п/п
заявки
аукциона

аукционе

присутствовали

начальная

представители

Место нахождения и поч товый
адрес (сведения о месте
жительства)

1.

1

ООО “Стройдревком'”

-

2.

3

ООО “Лесик”

-
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4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 1 признан участник 1
Наименование участника аукциона

ООО “Стройдревком”

Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
Предложенная цена

31 982,58

4.4.
Решение
комиссии:
Настоящий
протокол
является
документом
удостоверяющим право победителя Аукциона на заключение договора
купли-продажи древесины объемом 508,0 куб. м. Договор купли - продажи
заключается между продавцом и победителем Аукциона в установленном
законодательством порядке, в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов
Аукциона. При уклонении или отказе победителя Аукциона от заключения
установленный срок договора купли - продажи древесины объемом 508.0 куб. м
он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не
возвращается. Результаты аукциона аннулируется продавцом.
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