
Протокол № 44
Подведения итогов процедуры 
178fz10062000032
Исаклинский район
«13» июля 2020г.


Продавцом является: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский Самарской области.
На заседании комиссии присутствовали: 

Британ Л.Л.


Мокшин Ю.А.

Матвеева Т.П.
- руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский, председатель комиссии;
- начальник правового отдела администрации муниципального района Исаклинский, заместитель председателя комиссии;

- начальник отдела доходов управления экономического развития, инвестиций и финансами администрации муниципального района Исаклинский;


Тихонова С.М.


- ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Исаклинский.

1. Наименование процедуры: 
Продажа имущества, находящегося в собственности муниципального района Исаклинский Самарской области, на торгах без объявления цены. 
2. Предмета договора: 
Здание школы, площадью 1970 кв.м., 1977 года постройки, на слом (без системы отопления). Местоположение: Самарская область, Исаклинский район, с. Старое Вечканово, ул. Советская,                  д. 10а
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «11» июня 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца - isakadm.ru" www.isakadm.ru.
4. По окончании срока подачи заявок до 15 часов 00 минут (время московское) «07» июля 2020 года было подано 2 заявки от претендентов, с порядковыми номерами: 844370, 739797.
5. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 178fz10062000032 и приняла решение:
5.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих претендентов:

Порядковый номер заявки
Заявитель 
(Наименование/Ф.И.О)
Статус допуска
Основание для решения
844370
Ефремов Сергей Александрович
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации
739797
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ ПЛЮС" (по доверенности № 56/32-н/56-2020-1-885 от 03.06.2020 г. от гр. Тютерева Владимира Валентиновича)
Соответствует
Состав документов участника соответствует требованиям документации



Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске претендентов к участию в процедуре:
Фамилия И.О. членов комиссии
Участник №844370

Решение члена комиссии
Основание
Британ Людмила Леонидовна
Допущен
Не указано.
Мокшин Юрий Александрович
Допущен
Не указано.
Матвеева Татьяна Петровна
Допущен
Не указано.
Тихонова Светлана Михайловна
Допущен
Не указано.
ИТОГО
4
Соответствует
4
Не соответствует
0
 

Фамилия И.О. членов комиссии
Участник №739797

Решение члена комиссии
Основание
Британ Людмила Леонидовна
Допущен
Не указано.
Мокшин Юрий Александрович
Допущен
Не указано.
Матвеева Татьяна Петровна
Допущен
Не указано.
Тихонова Светлана Михайловна
Допущен
Не указано.
ИТОГО
4
Соответствует
4
Не соответствует
0
 
      6. Победителем процедуры 178fz10062000032 признан участник Ефремов Сергей Александрович, предложивший наибольшую цену лота в размере 310 000 RUB (триста десять тысяч рублей 00 копеек).
7. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи с победителем продажи заключается договор купли-продажи имущества.
8. При уклонении победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества в установленный срок победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
9. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Продавца - isakadm.ru" www.isakadm.ru.

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
__________________________
/Британ Людмила Леонидовна/
Зам. председателя комиссии:
__________________________
/Мокшин Юрий Александрович/
Член комиссии:
__________________________
/Матвеева Татьяна Петровна/
Член комиссии:
__________________________
/Тихонова Светлана Михайловна/


