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Протокол  

о признании претендентов участниками и признании аукциона по 

процедуре178fz09042000003 несостоявшимся  
 

 

Сергиевский район «08» мая 2020г.
 

Продавцом является: КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЕРГИЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Форма процедуры: Аукцион в электронной форме 
1. Наименование процедуры и предмет договора:  

Продажа на аукционе в электронной форме муниципального имущества - здания склада на 
земельном участке, расположенного по адресу: с. Калиновка, ул. Луговая, лот №1: - Здание 
склада, назначение: нежилое здание, количество этажей 1, площадь 1170,8 кв.м, год завершения 
строительства 1986, кадастровый номер: 63:31:1603008:196, расположенное по адресу: 
Самарская область, Сергиевский район, с. Калиновка, ул. Луговая;- земельный участок, 
площадь 5152 кв.м, кадастровый номер 63:31:1603008:205, категория земель: земли населённых 
пунктов, вид разрешенного использования: хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции, расположенный по адресу: Самарская область, Сергиевский район, сельское 
поселение Калиновка, с. Калиновка, ул. Луговая. 

2. Начальная цена продажи имущества:  
405 110,00 (Четыреста пять тысяч сто десять) рублей 00 копеек. 

3. Извещение о проведении настоящей процедуры и документация были размещены «09» 

апреля 2020 года на сайте Единой электронной торговой площадки (АО «ЕЭТП»), по адресу в 
сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - http://torgi.gov.ru и на 
официальном сайте Администрации муниципального района Сергиевский Самарской области - 
http://www.sergievsk.ru. 

4. Состав комиссии.  

На заседании комиссии (Комиссия по организации и проведению продажи муниципального 
имущества в электронной форме), при о признании претендентов участниками на участие 
присутствовали:  

Председатель комиссии: Абрамова Наталья Анатольевна  

Зам. председателя комиссии: Чернова Инна Валериевна  

Член комиссии: Блинова Наталья Алексеевна 
5. По окончании срока подачи заявок до 15 часов 00 минут «06» мая 2020 года была 

подана 1 заявка от претендента с порядковым номером: 212345. 

6. Комиссия рассмотрела заявку на участие в процедуре 178fz09042000003 и приняла 
решение: 

6.1. Допустить к участию в процедуре и признать участником процедуры следующего 



претендента: 

№ п/п 
Порядковый 

номер заявки 

Наименование 

участника 
Статус допуска Основание для решения 

1 212345 

Коновалова 
Галина 

Геннадьевна 
Допустить 

Состав документов претендента 
соответствует требованиям 

документации 
 

Сведения о решении каждого члена комиссии о допуске претендента к участию в 
процедуре: 

 

Фамилия И.О. 

членов комиссии 

Участник №212345 

Решение Основание 

Абрамова Наталья 
Анатольевна 

Допустить 
Состав документов претендента соответствует требованиям 

документации 
Чернова Инна 
Валериевна 

Допустить 
Состав документов претендента соответствует требованиям 

документации 
Блинова Наталья 
Алексеевна 

Допустить 
Состав документов претендента соответствует требованиям 

документации 
ИТОГО 3 

Допустить 3 

Отклонить 0 

 

7. На основании подпункта б) пункта 44 Положения об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012г. № 

860, аукцион признается несостоявшимся, так как принято решение о признании только одного 
претендента участником. 

8. Настоящий Протокол направлен на сайт Единой электронной торговой площадки, по 
адресу в сети «Интернет»: http://178fz.roseltorg.ru, а также размещен на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов - 
http://torgi.gov.ru и на официальном сайте Администрации муниципального района Сергиевский 
Самарской области - http://www.sergievsk.ru. 

 
 

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседании: 

Председатель комиссии: __________________________ /Абрамова Наталья Анатольевна/ 

Зам. председателя комиссии: __________________________ /Чернова Инна Валериевна/ 

Член комиссии: __________________________ /Блинова Наталья Алексеевна/ 

 


