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Протокол
о признании претендентов участниками

178fz07062100131
Эльбрусский район                                                                                                                        «09» июля 2021г.

Продавцом является: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖдЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
имущЕствЕнным отношЕниям, зЕмлЕпользовАнию и сЕльскому хозяйству
эльБру с с кого        муниципАльн о г о        рАйо нА        кАБАрдин о -БАлкАр с кой
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 №9 -
Транспортное   средство:   Мусоровоз   -   ЗИЛ   КО   440-4,      наименование   (тип)   Мусоровоз,
идентификационный номер   (VIN)  ХVL48320040000566,  регистрационный номер     ПТС  52  КУ
677695,   марка, модель КО -440-4,   категория С, -год выпуска   2004 год,   Модель, № двигателя
508.10  40269917,     Шасси     №  433362  4  3480102,     Кузов     №  433360  40036397,     цвет  белый,
мощность двигателя 128/94,3 л.с. /(кВт), рабочий объем двигателя -6000 куб.см.

2. Начальная цена договора:
64 620 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.гоSеltогg.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  было  подано  4  заявки  от  претендентов,  с  порядковыми  номерами:  564080,  490991,
386961, 646294.

6.   Комиссия  рассмотрела  заявки  на  участие  в  процедуре   178fz07062100131   и  приняла
решение:

6.1.  допустить  к  участию  в  процедуре  и  признать  участниками  процедуры  следующих
претендентов:
Порядковый Наименование статус Основание для решенияномер заявки участника допуска

564080
уБолов опустить Состав документов претендента соответствует

тимурруслАнович ебованиям документации

490991
Калашникова опустить Состав документов претендента соответствует

леналександровна ребованиям документации

386961
шхотов Иналсланбекович опустить Состав документов претендента соответствует

ребованиям документации

646294
Мацухов Мураторисович опустить Состав документов претендента соответствует

ребованиям документации

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



процедуре:

Фамилия И.О.ссии Участник №5РешениеОснование
Решениеопустить С Основаниеов

членов комиАтакуевРусланАлиевич
опустить С остав документовретендентасоответствуетребованиямдокументации остав документретендентасоответствуетребованиямдокументацииСокентов

Согаева СапиятЛукмановна
опустить Состав документовретендентасоответствуетребованиямдокументации опустить оставд   умретендентасоответствуетребованиямдокументацииСокентов

Узденова ЛейляМагометовна
опустить Состав документовретендентасоответствуетебованиямдокументации опустить оставд   умретендентасоответствуетребованиямдокументацииСокментов

Чипчикова
опустить Состав документовретендентасоответствует опустить оставд   упретендента с о ответствуетребованиямдокументацииСвокументов

зульфияШамильевна ребованиям документации

динаев ТахирХанапиевичитого
опустить Состав документовретендентасоответствуетребованиямдокументации опустить оста  дретендента соответствуетребованиямдокументации5

5 4
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Фамилия И.О.членовкомиссии Участник JYg386961 Участник №646294
Решение Основание Решение Основание

Атакуев Руслан
опустить Состав документов опустить Состав документов

ретендента соответствует ретендента соответствует
Алиевич ребованиям документации ребованиям документации

Согаева Сапият
опустить Состав документов опустить Состав документов

ретендента соответствует претендента соответствует
Лукмановна ребованиям документации ебованиям документации

Узденова Лейля
опустить Состав документов опустить Состав документов

ретендента соответствует ретендента с оответствует
Магометовна ребованиям документации ебованиям документации

ЧипчиковазульфияШамильевна опустить Состав документов опустить Состав документов
ретендента соответствует претендента соответствует

ребованиям документации ребованиям документации

динаев Тахир
опустить Состав документов опустить Состав документов

ретендента соответствует претендента соответствует
Ханапиевич ебованиям документации ребованиям документации

итого 5 5

доПУСТИТЬ 4 4

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,

Председатель комиссии:

Зам. председателя комиссии:

Член комиссии:

Член комиссии:

Секретарь комиссии:

/Атакуев Руслан Алиевич /

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


