


ПРОТОКОЛ  РАССМОТРЕНИЯ  ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по продаже муниципального недвижимого имущества,
находящегося в казне 
Пластовского муниципального района


г. Пласт 								      «28» октября 2020 г.

Форма аукциона: аукцион в электронной форме

Место, время рассмотрения заявок:
Дата  и время начала рассмотрения заявок: 28.10.2020г. в 8-00 (московское время)
Наименование электронной торговой площадки: РТС-ТЕНДЕР
Адрес электронной торговой площадки: http://rts-tender.ru.

Предмет продажи: продажа муниципального недвижимого имущества:

ЛОТ № 1 – Нежилое помещение № 3 общей площадью 126,6  кв.м., количество этажей 1, назначение: нежилое, кадастровый номер 74:26:1103008:1679, расположенное по адресу: Челябинская область, г.Пласт, ул.Строителей, 17
ЛОТ № 2 - Нежилое помещение № 2 общей площадью 220,0  кв.м., количество этажей 1, назначение: нежилое, кадастровый номер 74:26:1103008:1680, расположенное по адресу: Челябинская область, г.Пласт, ул.Строителей, 17
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме было размещено на сайте Единой электронной торговой площадки (РТС-ТЕНДЕР), по адресу в сети «Интернет»: http://rts-tender.ru., torgi.gov.ru.

На заседание  аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали: 

Члены комиссии:
Федорцова С.А.         
- заместитель главы Пластовского муниципального района по управлению экономикой и муниципальным имуществом, председатель комиссии;
Гордиенко Е.И.



- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Управления экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Кучина А.В.



Ломаева М.А.
- ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом отдела по управлению муниципальным имуществом Управления экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района, секретарь комиссии;
- заместитель главы Пластовского муниципального района по финансам и налоговой политике.
Никулинская Е.В.



- старший экономист отдела по управлению муниципальным имуществом Управления экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района.










Отсутствуют: 
Пестряков А.Н.          - первый заместитель главы Пластовского муниципального района по вопросам жилищного - коммунального хозяйства и строительства.
Бабкина С.Н.         - ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом отдела по управлению муниципальным имуществом Управления экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района;
Пыталев В.Н.            -  начальник юридического отдела администрации Пластовского муниципального района.      

На заседании аукционной комиссии присутствуют 5 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

Дата и время окончания подачи заявок 26.10.2020г.  20.00 (московское время)

По окончанию срока подачи заявок поступило:

ЛОТ № 1 – 2 (две) заявки

Все заявки поданы в электронном виде на электронной площадке РТС-ТЕНДЕР, размещенная на сайте http://rts-tender.ru.  в сети Интернет (торговая секция «имущественные торги»). 
Сведения о заявителях:

ЛОТ № 1

№ п/п
Регистрационный номер заявки
Претендент

1

60174/81156

Старкова Валентина Тимофеевна


2

60169/81146

Хисматулин Халид Бирлисонович



Перечень отозванных заявок нет.
Претендентов, которым отказано в приеме заявок нет.

Поданные для участия в аукционе заявки представлены на рассмотрение комиссии.

Рассмотрев поданные заявки на участие в открытом аукционе по продаже недвижимого имущества на предмет соответствия требованиям, установленным информационным сообщением о проведении аукциона и соответствия заявителей требованиям, установленным законодательством и информационным сообщением, аукционная комиссия решила:
- заявку 60174/81156 – Старкова Валентина Тимофеевна 
- заявку 60169/81146 - Хисматулин Халид Бирлисонович
отклонить от участия в открытом аукционе по продаже недвижимого имущества.
В соответствии со ст.16  Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Претенденты, являются физическими лицами, документ удостоверяющий личность не предоставлен.
Решение принято единогласно.

ЛОТ № 2 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по продаже недвижимого имущества не было предоставлено по ЛОТу №2 ни одной заявки на участие в аукционе в электронном виде.
Решение: комиссия решила признать открытый аукцион по ЛОТу № 2  несостоявшимся

Подписи:

Федорцова С.А.

Гордиенко Е.И.


Кучина А.В.

Ломаева М.А.


Никулинская Е.В.




