                                                                              Утверждаю:

Глава Красноармейского
муниципального района

__________ А.И. Зотов

Протокол 
заседания комиссию по проведению торгов по продаже муниципального имущества Красноармейского муниципального района
 в электронной форме  о признании электронного аукциона
 по процедуре 178fz21102100019 несостоявшимся


Дата заседания комиссии: 18.11.2021г.
Время: 11 ч. 55 мин. по местному времени
Место заседания комиссии: г. Красноармейск, ул. Ленина, д. 62, каб. 66

Продавец – администрация Красноармейского муниципального района Саратовской области

Состав присутствующих членов Комиссии:

№ п/п
ФИО члена 
комиссии
Наименование члена 
комиссии
1.
Наумова Елена Валерьевна
Председатель комиссии
2. 
Исайкина Лариса Сергеевна
Зам. председателя комиссии
3.
Тахтамысова Наталья Вячеславовна
Секретарь комиссии
4. 
Крамаров Алексей Сергеевич
Член комиссии
5.
Пашкина Наталья Вячеславовна
Член комиссии
6.
Черняк Елена Владимировна
Член комиссии


Повестка дня:
        Рассмотрение заявок и документов, прилагаемых к ней, поступивших на участие в открытом по составу участников электронном аукционе, проводимом  на электронной площадке АО «ЕЭТП», размещенной в сети Интернет на сайте https://178fz.roseltorg.ru/, по продаже муниципального имущества, проведение которого назначено на  22 ноября 2021 года, на предмет  признания претендентов участниками торгов либо об отказе в допуске претендентов к участию в торгах.
      Имущество, выставляемое на торги, включает в себя:
   - нежилое здание общей площадью 108,6 кв. м, с кадастровым номером 64:43:040101:142, расположенное по адресу: Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Ленина,  д. 69 «Б»;
   - земельный участок общей площадью 129 кв. м, с кадастровым номером 64:43:040101:389, категории земель населённых пунктов, с видом разрешённого использования – бытовой обслуживание, расположенный по адресу: Российская Федерация, Саратовская область, Красноармейский муниципальный район, городское поселение г. Красноармейск, г. Красноармейск, ул. Ленина, з/у 69 «Б».
Голосовали:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержались» - 0
Единогласно. Повестку дня утвердили.

Комиссия установила:

         1. Заявка, с прилагаемыми к ней документами на участие в открытом по  составу участников электронном аукционе, поступила от единственного претендента - Бакулина Александра Алексеевича, присвоенный номер заявки на ЕЭТП № 309207 от 16.11.2021г.
      2. Не подтверждено поступление в установленный срок задатка от Бакулина А.А. на счет, указанный в информационном сообщении. 

Голосовали:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержались» - 0
Единогласно. 
Решение Комиссии:

       1. В соответствии с пунктом 8 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» не допустить единственного претендента, Бакулина Александра Алексеевича, к участию в открытом по составу участников электронном  аукционе по продаже муниципального имущества по процедуре 178fz21102100019.
      2. В соответствии пунктом 44 части II Постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» аукцион признать несостоявшимся по  процедуре 178fz21102100019.  
      3. Продавцу – администрации КМР:
     - разместить настоящий протокол на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  https://krasnoarmeysk64.ru/ и на электронной площадке http:/178fz.roseltorg.ru/ в день подписания протокола.
Голосовали:
«за» - 6; «против» - 0; «воздержались» - 0
Единогласно. Решение Комиссии утвердили.


Председатель Комиссии                                                                   Е.В. Наумова 

Зам. председателя Комиссии                                                            Л.С. Исайкина 

Секретарь Комиссии                                                                         Н.В. Тахтамысова

Член Комиссии                                                                                 А.С. Крамаров

Член Комиссии                                                                                  Н.В. Пашкина

Член Комиссии                                                                                  Е.В. Черняк


                                            




