
ПРОТОКОЛ
О признании претендентов участниками

178fz07062100130
«09» июля 2021г.

Эльбрусский район
Продавцомявляется:МУНИЦИПАЛЬНОЕКАЗЕННОЕУЧРЕЖдЕНИЕ"УПРАВЛЕНИЕПО

имущЕствЕннымотношЕниям,зЕмлЕпользовАниюисЕльскомухозяйству
эльБрусского        муниципАльного       рАйонА        кАБАрдино-БАлкАрской
рЕспуБлики"

Формапроцедуры:Продажапосредствомпубличногопредложения
1. Наименование процедуры и предмет договора:

Торгиаукционпопосредствомпубличногопредложениявэлектроннойформе,лот№1:Лот№8-
Транспортноесредство:Автобус-ПАЗ32054-07,наименование(тип)Автобус,регистрационный
знак   Х 588 ВА О7,   идентификационный номер   (VIN) Х1М3206НR90001763, регистрационньй
номер  Х588ВА  О7,    марка,  модель  ПАЗ  -  32054-07,    категория  D,  -  год  выпуска    2009  год,
Модель, № двигателя   д245.7Е3*463705,   Шасси   отсутствует,   Кузов   № Х1М3206НR90001763,
цвет белый,   мощность двигателя  122/90   л.  с. /(кВт), рабочий  объем двигателя - 4750 куб.см.,
ПТС 52 МТ 995005

2. Начальная цена договора:
83 500 RUB

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были 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 земельньж участков  сельскохозяйственного  и  иного  назначения,
муниципального   имущества   ),   при   о   признании   претендентов   участниками   на   участие
присутствовали:
Председатель комиссии : Атакуев Руслан Алиевич
Зам. председатеjш 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
2021годабылоподано2заявкиотпретендентов,спорядковыминомерами:695551,502958.

6.  Комиссия  рассмотрела  заявки  на  участие  в  процедуре   178fz07062100130  и  приняла
решение:

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

Наименованиечастника Статус допуска Основание для решенияетенентасоответствует

695551
шхотов Иналсланбекович

опустить Состав документов пр       дебованиямдокументацииетендента соответствует

502958
Мацухов Мураторисович

опустить Состав документов пребованиямдокументацииопскепретендентов  к  участию  в

Сведения  о  решении  каждого  члена  комиссии  о  д    у
процедуре:



Фамилия И.О.комиссии Участник №695551 Участник №502958

Решение Основание Решение Основание
членовАтакуев Руслан

опустить Состав документовпретендентасоответствует опуститьстить Состав документовпретендентасоответствуетребованиямдокументацииСоставдокументов

Алиевич ребованиям документации

іСогаева Сапият
опустить Состав документовретендентасоответствует опу стить

р етендента соответствуетребованиямдокументацииСоставдокументов

Лукмановна ребованиям документации

Узденова Лейля
опустить Состав документовретендентасоответствует опу стить

ретендента соответствуетребованиямдокументацииСоставдокументовретендентасоответствует

Магометовна ребованиям документацииСоставдокументовпретендентасоответствуетребованиямдокументации

Чипчикова
опустить опу стить

зульфияШамильевна ебованиям документацииСоставдокументов

динаев Тахир
опустить Состав документовретендентасоответствует опу

ретендента соответствуетебованиямдокументации5

Ханапиевич ребованиям документации

итогодостить 520
20

Отклонить7.Настоящий протокол  о  признании  претендентов  участниками  направлен  на  сайт  Единойэлектроннойторговойплощадки,поадресувсети«Интернет»:httр://178fz.гоsе1tогg.гu.

Члены аукционной комиссии,

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии:

Член комиссии:

Член комиссии:

Секретарь комиссии:

присутствующ    н  заседанFгий

t
гй~п-,              ,            `
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/Атакуев Руслан Алиевич /

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


