
ПРОТОКОЛ
О признании претендентов участниками

178fz07062100127
Эльбрусский район                                                                                                                      «09» июгш 2021 г.

Продавцом является: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖдЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
имущЕствЕнным отношЕниям, зЕмлЕпользовАнию и сЕльскому хозяйству
эльБру с ско г о        муниципАль ного        рАйонА        кАБАрдин о -БАлкАр с ко и
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 № 5 -
Нежилое  одноэтажное  -  Здание  (склада),     1970  года  постройки,    Литера  Г2,  за  кадастровь1м
номером   -   07:11:0500000:10313,   общей   площадью   -   72,00кв.м.,   расположенный   по   адресу:
Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. им. М,А. Мизиева, б/н.

2. Начальная цена договора:
172 300 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» : http :// 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 бь1ло подано 2 заявки от претендентов, с порядковь1ми номерами: 229681, 810828.

6.   Комиссия  рассмотрела  заявки  на  участие  в  процедуре   178fz07062100127  и  приняла
решение:

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

Порядковыиномерзаявки Наименованиеучастника Статус допуска Основание для решения

229681
фашоков опустить Состав документов претендента соответствует
заматеримович ребованиям документации

810828

жанатаев опустить Состав документов претендента соответствует
ызирдрисович ребованиям документации

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



Фамилия И.О.членовкомиссии Участник №229681 Участник Ng810828
Решение Основание Решение Основание

Атакуев Руслан
опустить Состав документов опустить Состав документов

ретендента соответствует р етендента соответствует
Алиевич ребованиям документации ребованиям документации

Согаева Сапият
опустить Состав документов опустить Состав документов

ретендента соответствует ретендента соответствует
Лукмановна\ ребованиям документации ребованиям документации

Узденова Лейля
опустить Состав документов опустить Состав документов

претендента соответствует ретендента соответствует
Магометовна ребованиям документации ебованиям документации

ЧипчиковазульфияШамильевна
опустить Состав документов опустить Состав документов

претендента соответствует претендента соответствует

ребованиям документации ребованиям документации

динаев Тахир
опустить Состав документов опустить Состав документов

претендента со отв етствует ретендента соответствует
Ханапиевич ебованиям 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.гоSе1tогg.гu.
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