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Протокол № 1 
Подведения итогов процедуры 

178fz30072100121 
город Селыно «26» августа 2021 г. 

Продавцом является: Администрация города Сельцо Брянской области 

Форма процедуры: Аукцион в электронной форме 

1. Наименование процедуры и предмет договора: 
Аукцион по продаже нежилого помещения площадью 48,4 кв.м и земельного участка площадью 

371 кв.м., расположенные по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. 60 лет Октября, д. 20, лот 

) 1: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять недвижимое 

имущество: нежилое помещение площадью 48,4 кв.м (этаж № 1) (требует капитального ремонта), 

кадастровый номер 32:32:0010102:417, и земельный участок площадью 371 кв.м., кадастровый 

номер 32:32:0010102:4 расположенные по адресу: Брянская область, город Сельцо, улица 60 лет 

Октября, дом 20. 
2. Начальная цена договора: 

427 286 1ШВ 
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «31» 

июля 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 
« Интеркет»: http://178Г .то$е11ощ.гц. 

4. Состав комиссии. 
На заседаний комиссии (Комиссия), при о признании претендентов участниками на участие 
присутствовали: 
Председатель комиссии: Помогаев И. Ю. 
Член комиссии: Афонина О.В. 
Член комиссии: Булдина Ю.О. 
Член комиссии: Василенкова З.С. 
Член комиссии: Афанасенкова Т.В. 
Член комиссии: Цыганков Г.В. 

5. По окончании срока подачи заявок до 17 часов 00 минут (время московское) «25» августа 
2021 года была подана 1 заявка от претендента, с порядковым номером: 300935. 

6. Комиссия рассмотрела предоставленную претендентом на участие в аукционе заявку и 
установленные законодательством Российской Федерации документы, приложенные к заявке, 
установила факт поступления на текущий счет администрации города Сельцо установленной 
суммы задатка, перечисленного претендентом. 

JV.o п/п 
Порядковый 
номер заявки 

Наименование 
участника 

Статус допуска Основание для решения 

1 300935  Емельянов Илья 
Николаевич 

 Допустить 
Состав документов претендента
соответствует требованиям 
документации 

По результатам рассмотрения заявки комиссия приняла решение: 

1. Признать заявителя Емельянов Илья Николаевич единственным участником аукциона пи 
продаже нежилого помещения площадью 48,4 кв.м и земельного участка площадью 371 кв.м., 
расположенные по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. 60 лет Октября, д. 20. 

2. Признать аукцион по продаже нежилого помещения площадью 48,4 кв.м и земельного 
участка площадью 371 кв.м., расположенные по адресу: Брянская область, г. Сельцо, ул. 60 лет 
Октября, д. 20, несостоявшимся в соответствии с п. 3 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 
№ l 78-ФЗ по причине подачи одной заявки на участие в аукционе. 



3. Настоящий протокол подведения итогов процедуры направлен на сайт Единой 

электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: 11ttp://178Г .го8е1 ог .гц. 

Члены аукционной комиссии, прис, т / :ующие на

Председатель комиссии: ~►~ ~~i /Помогаев И. Ю./ 

Член комиссии: /Афонина О.В./ 

Член комиссии: / /Булдина Ю.О. / 
i.

Член комиссии: 7  /Василенкова 3.С./ 

Член комиссии: л /Афанасенкова Т.В./ 

Член комиссии: /Цыганков Г.В./ 


