
Протокол
о признании претендентов участниками

178fz07062100133
Эльбрусский район                                                                                                                      «09» июля 2021 г.

Продавцом является: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖдЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
имущЕствЕнным отношЕниям, зЕмлЕпользовАнию и сЕльскому хозяйству
эльБрусского        муниципАльного        рАйонА        кАБАрдино-БАлкАрской
рЕспуБлики"

Форма процедуры: Продажа посредством публичного предложения
1. Наименование процедуры и предмет договора:

Торги аукцион по посредством публичного предложения в электронной форме, лот №1 : Лот №11 -
1.11. Транспортное средство:  КАМАЗ  5511, наименование (тип) Самосвал,   идентификационный
номер (VIN) отсутствует, регистрационный номер 33 49 КБМ, регистрационнь1й номер   ПТС О7
КМ  761000,  марка,  модель  КАМАЗ  -5511,    категория  С,  год  выпуска    1987  год,  Модель,  №
двигателя    отсутствует,  Шасси    №  289847,  Кузов   №  отсутствует,  цвет  оранжевый,  мощность
двигателя 210/154 л. с. /(кВт), рабочий объем двигателя -10850.

2. Начальная цена договора:
76 670 RUB

3.  Извещение  о  проведении настоящей  процедуры и документация  бьши размещены  «11»
июня 2021 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети
«Интернет»: httр://178fz.гоsе1tогg.гu.

4. Состав комиссии.
На заседании комиссии (Комиссия по проведению торгов в форме аукционов по продаже права
заключения  договоров  аренды  земельных  участков  сельскохозяйственного  и  иного  назначения,
муниципального   имущества   ),   при   о   признании   претендентов   участниками   на   участие
присутствовали:
Председатель комиссии: Атакуев Руслан Алиевич
Зам. председателя комиссии: Согаева Сапият Лукмановна
Член комиссии: Узденова Лейля Магометовна
Член комиссии: Чипчикова Зульфия Шамильевна
Секретарь комиссии: динаев Тахир Ханапиевич

5. По окончании срока подачи заявок до  13 часов оо минут (время московское) «06» июля
2021 года бьшо подано 2 заявки от претендентов, с порядковь1ми номерами: 183387, 224945.

6.   Комиссия  рассмотрела  заявки  на  участие  в  процедуре   178fz07062100133   и  приняла
решение:

6.1.  допустить  к  участию  в  процедуре  и  признать  участниками  процедуры  следующих
претендентов:

Порядковыйномерзаявки Наименованиеучастника Статус допуска Основание для решения

183387
уБолов опустить Состав документов претендента соответствует
имуруслАнович ебованиям документации

224945
алашникова опустить Состав документов претендента соответствует
ленаександровна ребованиям документации

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



Фамилия И.О. Участник Ngl83387 Участник №224945
членов комиссии Решение Основание Решение Основание

Атакуев Руслан
опустить СОстав документов опустить Состав документов

ретендента соответствует претендента соответствует
Алиевич ребованиям документации ребованиям документации

Согаева Сапият
опустить Состав документов опустить Состав документов

ретендента соответствует ретендента соответствует
Лукмановна ребованиям документации ебованиям документации

Узденова Лейля
опустить Состав документов опустить Состав документов

ретендента соответствует ретендента соответствует
Магометовна ребованиям документации ебованиям документации

ЧипчиковазульфияШамильевна опустить Состав документов опустить Состав документов
претендента соответствует ретендента соответствует
ребованиям документации ебованиям документации

динаев Тахир
опустить Состав документов опустить Состав документов

ретендента соответствует ретендента соответствует
Ханапиевич ребованиям документации ребованиям документации

итого 5 5

допустить 2 2

Отклонить 0 0

7.  Настоящий  протокол  о  признании  претендентов  участниками  направлен  на  сайт  Единой
электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: httр://178fz.гоsеltогg.гu.

Члены аукционной комиссии, присутствующ

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии:

Член комиссии:

Член комиссии:
\Секретарь комиссии:

аседании:

/Атакуев Руслан Алиевич /

/Согаева Сапият Лукмановна /
/Узденова Лейля Магометовна
/
Липчикова Зульфия
Шамильевна /
/динаев Тахир Ханапиевич/


