

ПРОТОКОЛ  РАССМОТРЕНИЯ  ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

по извещению № 070920/1038131/01
на  право  заключения договоров безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом, находящимся в казне Пластовского муниципального района  


г. Пласт 								      «11» ноября 2020 г.
                                                                                                  
Место проведения заседания: 457020 г.Пласт, ул.Октябрьская, 45, Администрация Пластовского муниципального района, каб. № 4 
Дата проведения заседания: 11.11.2020г.
Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут
Организатор торгов: Администрация Пластовского муниципального района.
На процедуре рассмотрения заявок присутствовали:


Бабкина С.Н.  



Гордиенко Е.И.



Кучина А.В.
- ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом отдела по  управлению муниципальным имуществом Управления экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района;
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Управления экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района, заместитель председателя комиссии;
- ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом отдела по управлению муниципальным имуществом Управления экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района, секретарь комиссии;
Никулинская Е.В.


Пестряков А.Н.
- старший экономист отдела по управлению муниципальным имуществом Управления экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района;
- глава Пластовского муниципального района.


Отсутствовали:
Пыталев В.Н. - начальник юридического отдела администрации Пластовского муниципального района;
Федорцова С.А. -  заместитель главы Пластовского муниципального района по управлению экономикой и муниципальным имуществом, председатель комиссии;
Ломаева М.А. - заместитель главы Пластовского муниципального района по финансам и налоговой политике.

Повестка дня: Рассмотрение заявок  на участие в открытом аукционе на право заключения договоров безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом, находящимся в казне Пластовского муниципального района.

ЛОТ № 1 – газовые сети малоэтажной застройки общей протяженностью: трассы 249,8 м., трубопровода 257,2м. по адресу: Россия, Челябинская область, Пластовский район, г. Пласт, от ГРПШ у дома № 6 по ул.Блюхера до заглушек № 1,2 по ул.Блюхера у домов №2,6. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:0000000:1229. Зарегистрированный за №  74-74-26/010/2014-61 от 01.04.2014г. Целевое назначение: использование в целях поставки природного газа потребителям Пластовского муниципального района. Отчет № 20/056 от 14.06.2020г. об определении рыночной стоимости услуг по определению платежа за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района;




          ЛОТ № 2 – газовые сети общей протяженностью: трассы 1856 м., трубопровода 1915,77м. по адресу: Россия, Челябинская область, Пластовский район, г. Пласт, от ГРПШ у дома № 6 по ул.Блюхера до заглушек № 1,3,4,5,6,7 у домов №34,29а,64,9,11,74,42 по ул.Тимуровская; до точек врезки №10,16,19,20 у домов №3,62,22,46 по ул.Тимуровская. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:0000000:1228. Зарегистрированный за №  74-74-26/010/2014-64 от 01.04.2014г. Целевое назначение: использование в целях поставки природного газа потребителям Пластовского муниципального района. Отчет № 20/056 от 14.06.2020г. об определении рыночной стоимости услуг по определению платежа за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района;
           ЛОТ № 3 – газовые сети малоэтажной застройки общей протяженностью: трассы 631,77м., трубопровода 656,09м. по адресу: Россия, Челябинская область, Пластовский район, г. Пласт, от Т1, расположенной в 77 метрах от ул.Первомайская, д.64 до заглушки №1, расположенной по ул.Первомайская, 14. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:0000000:1190. Зарегистрированный за №  74-74-26/010/2014-63 от 01.04.2014г. Целевое назначение: использование в целях поставки природного газа потребителям Пластовского муниципального района. Отчет № 20/056 от 14.06.2020г. об определении рыночной стоимости услуг по определению платежа за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района;
          ЛОТ № 4 - газовые сети общей протяженностью: трассы 833,74 м., трубопровода 870,64м. по адресу: Россия, Челябинская область, Пластовский район, г. Пласт, от ГРПШ у дома № 6 по ул.Блюхера до Т2 у дома №35 по пер.Тупиковый. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:0000000:1230. Зарегистрированный за №  74-74-26/010/2014-62 от 01.04.2014г. Целевое назначение: использование в целях поставки природного газа потребителям Пластовского муниципального района. Отчет № 20/056 от 14.06.2020г. об определении рыночной стоимости услуг по определению платежа за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района;
          ЛОТ № 5 – распределительный газопровод низкого давления (IV очередь) общей протяженностью 7425.0000м. по адресу: Россия, Челябинская обл., Пластовский район, с.Степное, от ГРПШ до заглушки № 1 по ул.Береговой; от ГРПШ до заглушки № 2, № 3, № 4, № 5, до дома № 38 по ул.Береговой; от ГРПШ до заглушек № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, до домов № 21, № 15, № 5, № 7 по ул.Береговой; по ул.Центральной от т.7 у дома № 38 до дома № 25, № 27; от т.8 по цл.Центральной до дома № 5, от т.9 до заглушки № 25; от т.25 до заглушки № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16 по ул.Победы; от т.26 до т. Т37, до заглушки № 17, № 18, по  ул.Победы; от т.27 до заглушки № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, по ул.Дачная; по ул.Энергетиков от т. Т29 до заглушки № 24; от т.28 до заглушки № 27, № 28 по ул.Дачная; от т.30 до заглушки № 26. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:20:0102001:1358. Зарегистрированный за №  74-74/026-74/026/004/2015-465/1 от 25.02.2015г. Целевое назначение: использование в целях поставки природного газа потребителям Пластовского муниципального района. Отчет № 20/056 от 14.06.2020г. об определении рыночной стоимости услуг по определению платежа за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района;
          ЛОТ № 6 – газопровод низкого давления (2 очередь) общей протяженностью 2450.0000м. по адресу: Россия, Челябинская обл., Пластовский район, с.Демарино. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:0000000:1324. Зарегистрированный за №  74-74/026-74/026/017/2015-89/1 от 17.06.2015г. Целевое назначение: использование в целях поставки природного газа потребителям Пластовского муниципального района. Отчет № 20/056 от 14.06.2020г. об определении рыночной стоимости услуг по определению платежа за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района;
           ЛОТ № 7 – межпоселковый подземный газопровод высокого давления второй категории с.Демарино, с.Михайловка общей протяженностью 6299м. по адресу: Россия, Челябинская обл., Пластовский район, с.Демарино, с.Михайловка. Назначение: инженерно - коммуникационное. Кадастровый номер: 74:26:0000000:1400. Зарегистрированный за №  74:26:0000000:1400-74/026/2018-1 от 27.11.2018г. Целевое назначение: использование в целях поставки природного газа потребителям Пластовского муниципального района. Отчет № 20/056 от 14.06.2020г. об определении рыночной стоимости услуг по определению платежа за право заключить договор безвозмездного пользования имуществом Пластовского муниципального района.



Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на официальном сайте в сети Интернет torgi.gov.ru. 07.09.2020г.

Дата окончания подачи заявок 10.11.2020г.

За период приема заявок поступило:

ЛОТ № 1 одна заявка, зарегистрированная под номером 16 в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе

Регистрационный номер
Дата регистрации заявки
Наименование юридического (физического лица), подавшего заявку на участие в аукционе
Почтовый адрес юридического (физического) лица


№ 16
26.10.2020
14:10
Акционерное общество  «Газпром газораспределение Челябинск»
ИНН 7453128989
454080, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, 69а


ЛОТ № 2 одна заявка, зарегистрированная под номером 17 в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе

Регистрационный номер
Дата регистрации заявки
Наименование юридического (физического лица), подавшего заявку на участие в аукционе
Почтовый адрес юридического (физического) лица


№ 17
26.10.2020
14:15
Акционерное общество  «Газпром газораспределение Челябинск»
ИНН 7453128989
454080, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, 69а


ЛОТ № 3 одна заявка, зарегистрированная под номером 18 в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе

Регистрационный номер
Дата регистрации заявки
Наименование юридического (физического лица), подавшего заявку на участие в аукционе
Почтовый адрес юридического (физического) лица


№ 18
26.10.2020г.
14:17
Акционерное общество  «Газпром газораспределение Челябинск»
ИНН 7453128989
454080, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, 69а


ЛОТ № 4 одна заявка, зарегистрированная под номером 19 в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе

Регистрационный номер
Дата регистрации заявки
Наименование юридического (физического лица), подавшего заявку на участие в аукционе
Почтовый адрес юридического (физического) лица


№ 19
26.10.2020
14:20
Акционерное общество  «Газпром газораспределение Челябинск»
ИНН 7453128989
454080, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, 69а





ЛОТ № 5 одна заявка, зарегистрированная под номером 20 в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе

Регистрационный номер
Дата регистрации заявки
Наименование юридического (физического лица), подавшего заявку на участие в аукционе
Почтовый адрес юридического (физического) лица


№ 20
26.10.2020
14:23
Акционерное общество  «Газпром газораспределение Челябинск»
ИНН 7453128989
454080, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, 69а


ЛОТ № 6 одна заявка, зарегистрированная под номером 21 в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе

Регистрационный номер
Дата регистрации заявки
Наименование юридического (физического лица), подавшего заявку на участие в аукционе
Почтовый адрес юридического (физического) лица


№ 21
26.10.2020
14:25
Акционерное общество  «Газпром газораспределение Челябинск»
ИНН 7453128989
454080, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, 69а



ЛОТ № 7 одна заявка, зарегистрированная под номером 22 в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе

Регистрационный номер
Дата регистрации заявки
Наименование юридического (физического лица), подавшего заявку на участие в аукционе
Почтовый адрес юридического (физического) лица


№ 22
26.10.2020
14:27
Акционерное общество  «Газпром газораспределение Челябинск»
ИНН 7453128989
454080, г.Челябинск, ул.Сони Кривой, 69а



Пакеты документов по ЛОТам № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 представлены в соответствии с требованиями аукционной документации.

По результатам рассмотрения заявок комиссия решила:

Руководствуясь п 129 Приказа Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г.  № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечня видов имущества, в отношении которого заключение указанных  договоров может осуществляться путем проведения в форме конкурса», в связи с тем, что по Лотам  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 поступило на участие в аукционе менее 2-х заявок, комиссия приняла решение: признать открытый аукцион на право заключения договоров безвозмездного пользования недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, несостоявшимся. 



В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола передать единственному участнику проекты договоров аренды муниципального имущества. Единственному участнику в срок от 10-ти до 20-ти дней со дня размещения на официальном сайте, подписать проект договора.
 
Подписи:
Бабкина С.Н.

Гордиенко Е.И.

Кучина А.В.

Никулинская Е.В.

Пестряков А.Н.



