

ПРОТОКОЛ  РАССМОТРЕНИЯ  ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

по извещению № 230120/1038131/02

на  право  заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества  


г. Пласт 								      «19» февраля 2020 г.
                                                                                                  
Место проведения заседания: 457020 г.Пласт, ул.Октябрьская, 45, Администрация Пластовского муниципального района, каб. № 4 
Дата проведения заседания: 19.02.2020г.
Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут
Организатор торгов: Администрация Пластовского муниципального района.
На процедуре рассмотрения заявок присутствовали:

Федорцова С.А.
- заместитель главы Пластовского муниципального района по управлению экономикой и муниципальным имуществом, председатель комиссии;
Бабкина С.Н.
- ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом отдела по управлению муниципальным имуществом Управления экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района;
Кучина А.В.
- ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом отдела по управлению муниципальным имуществом Управления экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района, секретарь комиссии;
Ломаева М.А.
- заместитель главы Пластовского муниципального района по финансам и налоговой политике;
Никулинская Е.В.
- экономист отдела по управлению муниципальным имуществом Управления экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района;
Пестряков А.Н.

- первый заместитель главы Пластовского муниципального района по вопросам жилищного, коммунального хозяйства и строительства;
Пыталев В.Н
- начальник юридического отдела администрации Пластовского муниципального района;


Повестка дня: Рассмотрение заявок  на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды муниципального недвижимого  имущества, находящегося в казне Пластовского городского поселения.

ЛОТ № 1 - Здание трансформаторной подстанции очистных сооружений общей площадью 43,4кв.м. по адресу: Челябинская область, город Пласт, улица Розы Люксембург, 52.


На заседании аукционной комиссии присутствуют 7 членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

          Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на официальном сайте в сети Интернет по адресу: torgi.gov.ru 23.01.2020г. 







Дата и время окончания подачи заявок 17.02.2020г.  17.00 (местное время)

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе на  право  заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества  не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе, комиссия решила признать открытый аукцион несостоявшимся.
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Пестряков А.Н.
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