Протокол 
о признании претендентов участниками 
178fz19041900002

Батыревский район
«21» мая 2019г.

Продавцом является: Администрация Батыревского района Чувашской Республики
Форма процедуры: Аукцион в электронной форме
1. Наименование процедуры и предмет договора: 
Открытый аукцион в электронной форме по продаже движимого имущества, составляющего казну муниципального образования «Батыревский район Чувашской Республики», лот №1: 
- автомобиль Chevrolet cobalt: паспорт транспортного средства 77 УН 591201, VIN XWBJF69VJDA031639, марка – CHEVROLET COBALT, год изготовления – 2013, модель, № двигателя – B15D2 12130442AUYX0108, шасси (рама) - № отсутствует; кузов (кабина, прицеп) № XWBJF69VJDA031639, цвет кузова (кабины, прицепа) – черный, мощность двигателя, л.с. (кВТ) – 106.08 (78), тип двигателя – бензиновый, разрешенная максимальная масса, кг – 1590.

2. Начальная цена продажи имущества: 
205 000 RUB

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «22» апреля 2019 года на сайте Единой электронной торговой площадки (ОАО «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, официальном сайте Продавца - Администрации Батыревского района Чувашской Республики.

4. Состав комиссии. 
На заседании комиссии (Единая комиссия по проведению торгов), при признании претендентов участниками на участие присутствовали: 
Председатель комиссии: 	Кузнецов Леонид Валерьевич 
Секретарь комиссии: 		Хураськина Елена Анатольевна 
Члены комиссии: 		Каргина Наталия Владимировна 
Медведева Алевтина Федоровна
Григорьева Людмила Ивановна

5. По окончании срока подачи заявок до 17 часов 00 минут (время московское) «16» мая 2019 года было подано 2 заявки от претендентов с порядковыми номерами: 276671, 277292.

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 178fz19041900002 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
276671
ИП Чангайкин Владимир Юрьевич
Допустить
Состав документов претендента соответствует требованиям документации
2
277292
Хабаров Андрей Александрович
Допустить
Состав документов претендента соответствует требованиям документации
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске претендентов к участию в процедуре:

Фамилия И.О. членов комиссии
Участник №276671
Участник №277292

Решение
Решение
Кузнецов Леонид Валерьевич
Допустить
Допустить
Хураськина Елена Анатольевна
Допустить
Допустить
Каргина Наталия Владимировна
Допустить
Допустить
Медведева Алевтина Федоровна
Допустить
Допустить
Григорьева Людмила Ивановна
Допустить
Допустить
ИТОГО
5
5
Допустить
5
5
Отклонить
0
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 официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, официальный сайт Продавца - Администрации Батыревского района Чувашской Республики.

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
____________________
/Кузнецов Леонид Валерьевич/
Секретарь комиссии:
____________________
/Хураськина Елена Анатольевна/
Член комиссии:
____________________
/Каргина Наталия Владимировна/
Член комиссии:
____________________
/Медведева Алевтина Федоровна/
Член комиссии:
____________________
/Григорьева Людмила Ивановна/

 


