Протокол 
Подведения итогов процедуры 
22000072930000000031
Ивановский район
«07» февраля 2023г.
Продавцом является: АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Наименование процедуры: 
Продажа имущества:    кабельные линии 0,4 кВ ф. 3 КТП-1, расположенные по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Залесье, находящихся в собственности Новоталицкого сельского поселения., посредством продажи без объявления цены, в электронной форме.
2. Предмета договора: 
Кабельные линии 0,4 кВ ф. 3 КТП-1, расположенные по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Залесье
3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «11» января 2023 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.
4. По окончании срока подачи заявок до 08 часов 00 минут (время московское) «06» февраля 2023 года было подано 1 заявка от претендентов, с порядковыми номерами: 672663.
5. . Состав комиссии. 
На заседании комиссии (Единая комиссия по организации конкурсов и аукционов на право заключения договоров купли-продажи, договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности Ивановского муниципального района и сельских поселений), при о признании претендентов участниками на участие присутствовали:
Председатель комиссии: Соломонов Дмитрий Николаевич 
Зам. председателя комиссии: Рагимов Азер Ализадаевич 
          Член комиссии: Бирюкова Елена Николаевна
          Секретарь комиссии: Добрынина Алена Олеговна
6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в процедуре 22000072930000000031 и приняла решение:
6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участниками процедуры следующих претендентов:
Порядковый номер заявки
Заявитель 
(Наименование/Ф.И.О)
Статус допуска
Основание для решения
672663
Трубаров Кирилл Владимирович
Не соответствует
В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", п. 1.4 информационного сообщения о продаже муниципального имущества, для участия в продаже без объявления цены одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего личность.Претендент представил не все документы (все страницы документа, удостоверяющего личность). Данное решение подтверждается:1. Решение Крымского УФАС России от 05.04.2021 по делу N 082/10/18.1-77/2021;2. Решение Оренбургского УФАС России от 15.09.2021 по делу N 056/10/18.1-1009/2021.
Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске претендентов к участию в процедуре:
Фамилия И.О. членов комиссии
Участник №672663

Решение члена комиссии
Основание
Соломонов Дмитрий Николаевич
Отклонён
В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", п. 1.4 информационного сообщения о продаже муниципального имущества, для участия в продаже без объявления цены одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего личность.Претендент представил не все документы (все страницы документа, удостоверяющего личность). Данное решение подтверждается:1. Решение Крымского УФАС России от 05.04.2021 по делу N 082/10/18.1-77/2021;2. Решение Оренбургского УФАС России от 15.09.2021 по делу N 056/10/18.1-1009/2021.
Рагимов Азер Ализадаевич
Отклонён
В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", п. 1.4 информационного сообщения о продаже муниципального имущества, для участия в продаже без объявления цены одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего личность.Претендент представил не все документы (все страницы документа, удостоверяющего личность). Данное решение подтверждается:1. Решение Крымского УФАС России от 05.04.2021 по делу N 082/10/18.1-77/2021;2. Решение Оренбургского УФАС России от 15.09.2021 по делу N 056/10/18.1-1009/2021.
Добрынина Алена Олеговна
Отклонён
В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", п. 1.4 информационного сообщения о продаже муниципального имущества, для участия в продаже без объявления цены одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего личность.Претендент представил не все документы (все страницы документа, удостоверяющего личность). Данное решение подтверждается:1. Решение Крымского УФАС России от 05.04.2021 по делу N 082/10/18.1-77/2021;2. Решение Оренбургского УФАС России от 15.09.2021 по делу N 056/10/18.1-1009/2021.
Бирюкова Елена Николаевна
Отклонён
В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", п. 1.4 информационного сообщения о продаже муниципального имущества, для участия в продаже без объявления цены одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего личность.Претендент представил не все документы (все страницы документа, удостоверяющего личность). Данное решение подтверждается:1. Решение Крымского УФАС России от 05.04.2021 по делу N 082/10/18.1-77/2021;2. Решение Оренбургского УФАС России от 15.09.2021 по делу N 056/10/18.1-1009/2021.
ИТОГО
4
Соответствует
0
Не соответствует
4
 
	7. Процедура без объявления цены 22000072930000000031 была признана несостоявшейся, так как по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению.
8. Протокол подведения итогов будет размещен на сайте Единой электронной торговой площадки, по адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru.

Председатель комиссии:
____________________________
/Соломонов Дмитрий Николаевич/
Зам. председателя комиссии:
_________________________
/ Рагимов Азер Ализадаевич /
Член комиссии:
___________________________
/Бирюкова Елена Николаевна/
Секретарь комиссии:
___________________________
/Добрынина Алена Олеговна/


