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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению №200519/0165710/01
рп.Лунино                                                                       24.06.2019
1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИИ ЛУНИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 14:00 24.06.2019 года по адресу: рп.Лунино, ул.Юбилейная, д.39.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Куприенко Лариса Владимировна

Секретарь
2. Титова Лилия Хамзеевна

Член комиссии
3. Баранов Алексей Александрович

Член комиссии
4. Бодров Владимир Александрович

Член комиссии
5. Речун Светлана Николаевна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 83 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 21.05.2019.
Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу: Пензенская область, Лунинский район, р.п.Лунино, ул.Пушкина, 47В, общей площадью 7,32 кв.м. Целевое назначение: предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
№ п/п
Рег. № заявки
Сведения об Участнике торгов: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес
Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией
1.
1
крестьянское (фермерское) хозяйство Ахмедов Миразиз Мирали оглы
1. Заявка на участие в конкурсе 2. Справка об отсутствии решения о ликвидации 
3. анкета участника 
4.Свидетельство о государственной регистрации КФХ 
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
6. паспорт гражданина РФ 
7. выписка из ЕГРЮЛ 
8. бизнес-план
4.3. Решение комиссии: Признать Конкурс по Лоту №1 несостоявшимся в связи с тем, что на участие в Конкурсе подана одна заявка. Рассмотреть заявку, поданную на Конкурс, как единственную, с целью определения соответствия заявки и заявителя требованиям, установленным Конкурсной документацией
Лот № 2
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу: Пензенская область, Лунинский район, р.п.Лунино, ул.Пушкина, 47В, общей площадью 7,32 кв.м. Целевое назначение: предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
№ п/п
Рег. № заявки
Сведения об Участнике торгов: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес
Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией
1.
1
крестьянское (фермерское) хозяйство Ахмедов Миргадир Мирали оглы
1. Заявка на участие в конкурсе 2. Анкета участника
3. Справка об отсутствии решения о банкротстве
4. Свидетельство о государственной регистрации КФХ 
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
6. паспорт гражданина РФ 
7. выписка из ЕГРЮЛ 
8. Бизнес-план
4.3. Решение комиссии: Признать Конкурс по Лоту №2 несостоявшимся в связи с тем, что на участие в Конкурсе подана одна заявка. Рассмотреть заявку, поданную на Конкурс, как единственную, с целью определения соответствия заявки и заявителя требованиям, установленным Конкурсной документацией
Лот № 3
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу: Пензенская область, Лунинский район, р.п.Лунино, ул.Пушкина, 47В, общей площадью 7,32 кв.м. Целевое назначение: предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в конкурсе.
4.3. Решение комиссии: В связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе по Лоту №3, признать конкурс на право заключения договора аренды несостоявшимся
Лот № 4
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу: Пензенская область, Лунинский район, р.п.Лунино, ул.Пушкина, 47В, общей площадью 7,32 кв.м. Целевое назначение: предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в конкурсе.
4.3. Решение комиссии: В связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе по Лоту №4, признать конкурс на право заключения договора аренды несостоявшимся
Лот № 5
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу: Пензенская область, Лунинский район, р.п.Лунино, ул.Пушкина, 47В, общей площадью 7,32 кв.м. Целевое назначение: предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в конкурсе.
4.3. Решение комиссии: В связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе по Лоту №5, признать конкурс на право заключения договора аренды несостоявшимся
Лот № 6
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу: Пензенская область, Лунинский район, р.п.Лунино, ул.Пушкина, 47В, общей площадью 7,32 кв.м. Целевое назначение: предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в конкурсе.
4.3. Решение комиссии: В связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе по Лоту №6, признать конкурс на право заключения договора аренды несостоявшимся
Председатель комиссии
1. Куприенко Лариса Владимировна




(подпись)
Секретарь
2. Титова Лилия Хамзеевна




(подпись)
Член комиссии
3. Баранов Алексей Александрович




(подпись)
Член комиссии
4. Бодров Владимир Александрович




(подпись)
Член комиссии
5. Речун Светлана Николаевна




(подпись)


