Протокол № 37
о признании претендентов участниками
178fz15042100037
с. Исаклы
«13» мая 2021г.


Продавцом является: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский Самарской области
Присутствовали:

Британ Л.Л.
- руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский, председатель комиссии;
Мокшин Ю.А.


Матвеева Т.П.

- 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.

- главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Исаклинский;
Федотова Н.Г.
- главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский, секретарь комиссии.

1. Наименование процедуры: 
Продажа имущества, находящегося в собственности муниципального района Исаклинский Самарской области, на торгах посредством аукциона  в электронной форме.
2. Предмета договора: 
Автомобиль легковой CHEVROLET NIVA, 212300, 2008 года выпуска, идентификационный номер (VIN) X9L21230080240070, модель, № двигателя 2123, 0251743, кузов № X9L21230080240070, цвет кузова светло-серебристый металлик, государственный регистрационный номер М 407 КХ 163
3. Начальная цена договора: 
100 200 RUB
4. Извещение и документация о проведении настоящей процедуры были размещены «16» апреля 2021 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.
5. По окончании срока подачи заявок до 14 часов 00 минут (время московское) «11» мая 2021 года была подана 1 заявка от претендента с порядковым номером: 681000.
6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 178fz15042100037 и приняла решение:
6.1. Отказать в допуске к участию в процедуре следующих претендентов:

№ п/п
Порядковый номер заявки
Наименование участника
Статус допуска
Основание для решения
1
681000
Волохов Виталий Викторович
Отказать
Состав документов претендента соответствует требованиям документации, в соответствии с требованиями аукционной документации внесение задатка на участие в аукционе не подтверждено


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

Фамилия И.О. членов комиссии
Участник №681000

Решение
Основание
Британ Людмила Леонидовна
Отклонить
внесение задатка на участие в аукционе не подтверждено
Мокшин Юрий Александрович
Отклонить
внесение задатка на участие в аукционе не подтверждено
Матвеева Татьяна Петровна
Отклонить
внесение задатка на участие в аукционе не подтверждено
Тихонова Светлана Михайловна
Отклонить
внесение задатка на участие в аукционе не подтверждено
Федотова Наталья Геннадьевна
Отклонить
внесение задатка на участие в аукционе не подтверждено
ИТОГО
5
Допустить
0
Отклонить
5
 

7. На основании протокола о признании претендентов участниками 178fz15042100037 процедура была признана несостоявшейся, так как ни один из претендентов не признан участником.
8. Настоящий протокол 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.


Председатель комиссии:                    __________________            Л.Л. Британ
                                       __________________           Ю.А. Мокшин
                                       __________________           Т.П. Матвеева
                                       __________________            С.М. Тихонова
Секретарь                                   ___________________           Н.Г. Федотова


