Протокол № 55
о признании претендентов участниками 
178fz11101900002
Красноармейский район
«08» ноября 2019г.

Продавцом является: Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Красноармейского муниципального района

1. Наименование процедуры: 
проведение открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества в электронной форме
Автомобиль УАЗ-390944 грузовой, ПТС 73 МС 144891, ХТТ39094480449444, категория В, год изготовления 2008, № двигателя 42130Е 80602316, Шасси 33036080470736, кузов 39094080108063, цвет защитный, мощность двигателя 107 л.с. (78,5 кВт), объем двигателя 2890 куб.см., тип двигателя бензиновый, экологический класс третий, максимальная масса 3050 кг, масса без нагрузки 1975 кг., гос. регистр. знак № О 874 ХК 174

2. Начальный размер годовой арендной платы: 
10 436 RUB

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «11» октября 2019 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

4. Состав комиссии. 
На заседании комиссии (Комиссия), о признании претендентов участниками аукциона присутствовали: 
Член комиссии: Швебель Н.С. 
Член комиссии: Мартыненко И.Е. 
Член комиссии: Кожевников Н.А.

5. По окончании срока подачи заявок до 06 часов 00 минут (время московское) «06» ноября 2019 года было подано 2 заявки от претендентов, с порядковыми номерами: 955594, 976096.

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 178fz11101900002 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
955594
Индивидуальный предприниматель БИРЮКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Допустить
Состав документов претендента соответствует требованиям документации
2
976096
Общество с ограниченной ответственностью "Луговское"
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 №955594
Участник №976096

Решение
Основание
Решение
Основание
Швебель Н.С.
Допустить
Не указано.
Допустить
Не указано.
Мартыненко И.Е.
Допустить
Не указано.
Допустить
Не указано.
Кожевников Н.А.
Допустить
Не указано.
Допустить
Не указано.
ИТОГО
3
3
Допустить
3
3
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.
Члены комиссии, присутствующие на заседании:
Член комиссии:
__________________________
/Швебель Н.С./
Член комиссии:
__________________________
/Мартыненко И.Е./
Член комиссии:
__________________________
/Кожевников Н.А./


