Протокол № 39
о признании претендентов участниками 
21000013840000000011
с. Исаклы
«27» июля 2022г.

Продавцом является: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Исаклинский Самарской области
Форма процедуры: Аукцион в электронной форме
1. Наименование процедуры и предмет договора: 
Продажа муниципального имущества: Нежилое здание - гараж, 1960 года постройки, площадью 79,2 кв.м., с кадастровым номером 63:19:0305030:557, с земельным участком, расположенные по адресу: Самарская область, Исаклинский район, с.Исаклы, ул. Куйбышевская, лот №1: Нежилое здание - гараж, 1960 года постройки, площадью 79,2 кв.м., с кадастровым номером 63:19:0305030:557, находящееся на земельном участке площадью 232,0 кв.м., с кадастровым номером 63:19:0305030:556, из категории земель населенных пунктов, с видом разрешенного использования: хранение автотранспорта. Местоположение нежилого здания и земельного участка: Самарская область, Исаклинский район, с.Исаклы, ул. Куйбышевская.
2. Начальная цена договора: 
300 200 RUB
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «29» июня 2022 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, на официальном сайте Администрации муниципального района Исаклинский HYPERLINK "http://www.isakadm.ru" www.isakadm.ru,  на новой официальной версии сайта торгов ГИС Торги.
4. Состав комиссии. 
На заседании комиссии (комиссия по проведению торгов), при о признании претендентов участниками на участие присутствовали: 
Председатель комиссии: Британ Людмила Леонидовна 
Член комиссии: Мокшин Юрий Александрович 
Член комиссии: Власов Александр Викторович 
Секретарь комиссии: Терентьева Лариса Александровна
5. По окончании срока подачи заявок до 16 часов 00 минут (время московское) «25» июля 2022 года было подано 1 заявка от претендентов, с порядковыми номерами: 142442.
6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 21000013840000000011 и приняла решение:
6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих претендентов:
№ п/п
Порядковый номер заявки
Наименование участника
Статус допуска
Основание для решения
1
142442
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПЕРТ ПЛЮС"
Допустить
Состав документов претендента соответствует требованиям документации, поступление задатка подтверждено.
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске претендентов к участию в процедуре:
Фамилия И.О. членов комиссии
Участник №142442

Решение
Основание
Британ Людмила Леонидовна
Допустить
Не указано.
Мокшин Юрий Александрович
Допустить
Не указано.
Власов Александр Викторович
Допустить
Не указано.
Терентьева Лариса Александровна
Допустить
Не указано.
ИТОГО
4
Допустить
4
Отклонить
0
 
7. Настоящий протокол о признании претендентов участниками направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, на официальном сайте Администрации муниципального района Исаклинский HYPERLINK "http://www.isakadm.ru" www.isakadm.ru,  на новой официальной версии сайта торгов ГИС Торги.

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
__________________________
/Британ Людмила Леонидовна/
Член комиссии:
__________________________
/Мокшин Юрий Александрович/
Член комиссии:
__________________________
/Власов Александр Викторович/
Секретарь комиссии:
__________________________
/Терентьева Лариса Александровна/


