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протокол о признании претендентов участниками аукциона в электронной форме
                       
            № 290121/0352010/02-1

Дата и время признания претендентов участниками аукциона:     «05» марта 2021 г. 11:00 
                                                                                                           по московскому времени
Место признания претендентов участниками аукциона:                Владимирская область, Судогодский район,       
                                                                                                            с. Мошок, ул. Заводская, д. 4

Состав аукционной комиссии:
Председатель комиссии:
Багров Ю.В.
- глава администрации муниципального образования Мошокское сельское поселение
Члены комиссии:
Котенева Л.А.
- начальник финансового отдела администрации муниципального образования Мошокское сельское поселение
Баринова Н.В.
- депутат избирательного округа № 6 Совета народных депутатов муниципального образования Мошокское сельское поселение
Бещанова Г.А.
- начальник  МУ «Управление административными зданиями и транспортом» администрации муниципального образования Мошокское сельское поселение


Повестка дня:
           Признание претендентов участниками открытого аукциона в электронной форме по продаже объекта муниципальной собственности муниципального образования Мошокское сельское поселение Судогодского района Владимирской области: здание, назначение: нежилое, наименование: баня на 20 мест, общей площадью 152,7 кв.м., кадастровый номер 33:11:150103:839 с земельным участком, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: бытовое обслуживание, для иных видов использования, характерных для населенных пунктов, общей площадью 323 кв.м., кадастровый номер 33:11:150103:838, адрес (местонахождение) объектов: Владимирская обл., Судогодский р-н, МО Мошокское (сельское поселение), с. Мошок, ул. Заводская, д. 3.
Начальная цена продажи имущества: 211 500,00 рублей. 
Продавец имущества – администрация муниципального образования Мошокское сельское поселение Судогодского района Владимирской области.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества размещено на сайте www.torgi.gov.ru «01» февраля 2021 г. под № 290121/0352010/02 (далее – информационное сообщение).

1. До окончания указанного в информационном сообщении срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (далее - аукцион) до 16 часов 00 минут по московскому времени «01» марта 2021 г. было принято 2 заявки на участие в аукционе, отозвано – 0 заявок.
Сведения о претендентах, подавших заявки на участие в аукционе:
Порядковый номер
Дата и время регистрации заявки
Имя (наименование) претендента
290878
26.02.2021 19:38
Гончар Инна Валерьевна
845847
26.02.2021 19:50
Казаков Алексей Александрович

2. Комиссия рассмотрела заявки и документы на участие в аукционе, установила факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета и приняла решение: 
2.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих претендентов, подавших заявки на участие в аукционе:
Порядковый номер
Имя (наименование) претендента
Результаты голосования
290878
Гончар Инна Валерьевна
«ЗА» – Багров Ю.В., Котенева Л.А., Баринова Н.В., Бещанова Г.А.
«ПРОТИВ» – нет
845847
Казаков Алексей Александрович
«ЗА» – Багров Ю.В., Котенева Л.А., Баринова Н.В., Бещанова Г.А.
«ПРОТИВ» – нет

3. Процедура проведения аукциона назначена на «09» марта 2021 г. в 12:00 по московскому времени, аукцион проводится на электронной площадке АО «Единая электронная торговая площадка» по адресу: www.roseltorg.ru.

Решение принято единогласно.
Подписи:
Председатель комиссии:
Багров Ю.В.
Члены комиссии:
Котенева Л.А.

Баринова Н.В.

Бещанова Г.А.


