Протокол 
о признании претендентов участниками 
178fz24082100270

Палехский район
«27» сентября 2021г.

Продавцом является: администрация Палехского муниципального района

Форма процедуры: Аукцион в электронной форме

1. Наименование процедуры и предмет договора: 
Торги, лот №1:
- трактор МТЗ-80, заводской номер машины (рамы) 664121, двигатель № 526669, цвет синий.
Место нахождения имущества: Ивановская область, Палехский район, д. Паново, ул. Мира, д.3.
2. Начальная цена договора: 
75 000 RUB
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «30» августа 2021 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 по проведению конкурсов и аукционов) о признании претендентов участниками присутствовали:
 
Председатель комиссии:   Кузнецова Светлана Ивановна
 
Секретарь:                  Мягкова Лидия Валерьевна
 
Член комиссии:             Марычев Сергей Николаевич

5. По окончании срока подачи заявок до 17 часов 00 минут (время московское) «23» сентября 2021 года было подано 2 заявки от претендентов, с порядковыми номерами: 428011, 553038.
6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 178fz24082100270 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
428011
Крышкин Сергей Сергеевич
Допустить
Состав документов претендента соответствует требованиям документации
2
553038
Тарасов Валерий Сергеевич
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 №428011
Участник №553038

Решение
Основание
Решение
Основание
Кузнецова Светлана Ивановна
Допустить
Состав документов претендента соответствует требованиям документации.
Допустить
Состав документов претендента соответствует требованиям документации.
Мягкова Лидия Валерьевна
Допустить
Состав документов претендента соответствует требованиям документации
Допустить
Состав документов претендента соответствует требованиям документации
Марычев Сергей Николаевич
Допустить
Состав документов претендента соответствует требованиям документации
Допустить
Состав документов претендента соответствует требованиям документации.
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 аукционной комиссии, присутствующие на заседании:
Председатель комиссии:
__________________________
/Кузнецова Светлана Ивановна/
Секретарь:
__________________________
/Мягкова Лидия Валерьевна/
Член комиссии:
__________________________
/Марычев Сергей Николаевич/


