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ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению №200519/0165710/01
рп.Лунино                                                                       01.07.2019
1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИИ ЛУНИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе по адресу: Пензенская область, рп.Лунино, ул.Юбилейная, 39.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом 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. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
крестьянское (фермерское) хозяйство Ахмедов Миразиз Мирали оглы
Допущен
-

4.2. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 101 раздела XV Приказа ФАС от 10. 02. 2010 № 67 признать конкурс несостоявшимся. Организатору конкурса заключить с единственным участником договор аренды имущества на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и 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. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
крестьянское (фермерское) хозяйство Ахмедов Миргадир Мирали оглы
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 101 раздела XV Приказа ФАС от 10. 02. 2010 № 67 признать конкурс несостоявшимся. Организатору конкурса заключить с единственным участником договор аренды имущества на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией.
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)


