Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе (аренда) 
22000048410000000005
Панинский район
«01» августа 2022г.
Продавцом является: Администрация Перелешинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области
Форма процедуры: Аукцион (аренда)
1. Наименование процедуры и предмет договора: 
Аукцион на право заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Перелешинского городского поселения, лот №1: земляная плотина, назначение объекта: гидротехническое сооружение, протяженность объекта: 262 м, адрес объекта: Воронежская область, Панинский район, балка Бабий Лог (створ № 3) пруд «Бабий»
2. Начальная цена договора: 
260 200 RUB
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «27» июня 2022 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.
4. Состав комиссии. 
На заседании комиссии (по проведению торгов по продаже муниципального имущества), рассмотрения заявок на участие в аукционе (аренда) на участие присутствовали: 
Зам. председателя комиссии: Голев Виктор Константинович 
Секретарь: Люлина Елена Сергеевна 
Член комиссии: Колганова Марина Николаевна 
Член комиссии: Меляков Михаил Викторович
5. По окончании срока подачи заявок до 16 часов 00 минут (время московское) «26» июля 2022 года было подано 1 заявка от претендентов, с порядковыми номерами: 155081.
5.1  Перечень отозванных заявок по процедуре: Информация по отозванным заявкам отсутствует
6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 22000048410000000005 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
155081
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕЛЕШИНСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ"
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 №155081

Решение
Основание
Голев Виктор Константинович
Допустить
Не указано.
Люлина Елена Сергеевна
Допустить
Не указано.
Колганова Марина Николаевна
Допустить
Не указано.
Меляков Михаил Викторович
Допустить
Не указано.
ИТОГО
4
Допустить
4
Отклонить
0
 
7. Процедура 22000048410000000005 была признана несостоявшейся, так как принято решение о признании только одного претендента участником ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРЕЛЕШИНСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ".
8. Договор заключается с указанным лицом по начальной цене договора.
9. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе (аренда) направлен на сайт АО «ЕЭТП», по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

