
Протокол
Рассмотрения заявок на участие в процедуре 

СОМ24082200004

с. Орда, Пермский край «26» сентября 2022г.

Заказчиком является: Управление имущественных и земельных отношений администрации 
Ординского муниципального округа Пермского края

Организатором процедуры является: Управление имущественных и земельных отношений 
администрации Ординского муниципального округа Пермского края

Форма торгов: Аукцион по размещению нестационарных торговых объектов

1. Наименование процедуры и Павильон О-П-11, с. Орда, ул. Советская, 2 i
предмета договора лота: кадастровый номер земельного участк

59:28:0360116:454, лот 1: Павильон О-П-11, с 
Орда, ул. Советская, 25, кадастровый номе 
земельного участка 59:28:0360116:454, Площад 
29,0 кв. м.

2. Начальная цена контракта:
4 336,86 RUB

3. Извещение о проведении настоящей процедуре и документация были размещены «24» 
августа 2022г. на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети 
«Интернет»: https://com.roseltorg.ru/.

4. Состав комиссии.
На заседании комиссии (Комиссия по проведению аукционов в электронной форме на 

право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта), при 
рассмотрении заявок на участие присутствовали:____________________________________________

Роль ФИО
Зам. председателя комиссии Старкова Елена Геннадьевна

Член комиссии Лузина Ольга Александровна

Член комиссии Шляпникова Надежда Сергеева

Секретарь комиссии Васенина Алёна Александровна

5. По окончании срока подачи заявок до 15 часов 00 минут (время московское) «23» 
сентября 2022г. года было подано 1 заявка от участников, с порядковыми номерами: 1.

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре СОМ24082200004 и приняла 
решение:

6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих 
заявителей:
Порядковый номер 

заявки
Дата и время 

регистрации заявки
Статус

допуска Основание для решения

-1
16.09.2022 14:02 (MSK 

+03:00)
Допустить

Состав документов заявителя соответствует 
требованиям документации

6.2. Отказать в допуске к участию в процедуре и признать несоответствующими 
требованиям документации заявки следующих заявителей:

Порядковый номер 
заявки

Дата и время регистрации 
заявки

Статус
допуска

Основание для 
решения

- - - -
6.3. В части наличия предоставленных документов в составе заявок: 

Заявка №1
Требования к документации отсутствуют.

7. Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске заявителей к участию в

https://com.roseltorg.ru/


процедуре: 

Участник №1

ФИО члена комиссии Решение Основание

Старкова Елена Геннадьевна Допустить Не указано.

Лузина Ольга Александровна Допустить Не указано.
...

Шляпникова Надежда Сергеева Допустить Не указано.

Васенина Алёна Александровна Допустить Не указано.

8. Настоящий протокол рассмотрения заявок направлен на сайт Единой электронной 
торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: https://com.roseltorg.ru/.

Члены комиссии, присутствующие на заседаний:

Зам. председателя комиссии ________/  Ь ' Старкова Елена Геннадьевна
Член комиссии ______  . - '/--(/г /'* - Лузина Ольга Александровна
Член комиссии / ; ______  Шляпникова Надежда Сергеева

Секретарь комиссии СС^Сг^ /  _____  Васенина Алёна Александровна

https://com.roseltorg.ru/

