

ПРОТОКОЛ  РАССМОТРЕНИЯ  ЗАЯВОК  НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

по извещению № 101218/1038131/02

на  право  заключения договора аренды муниципального движимого имущества  


г. Пласт 								      «10» января 2019 г.
                                                                                                  
Место проведения заседания: 457020 г.Пласт, ул.Октябрьская, 45, Администрация Пластовского муниципального района, каб. № 4 
Дата проведения заседания: 10.01.2019г.
Время начала проведения заседания: 11 часов 00 минут
Организатор торгов: Администрация Пластовского муниципального района.
На процедуре рассмотрения заявок присутствовали:



Федорцова С.А.


Бабкина С.Н.



Кучина А.В.
- заместитель главы Пластовского муниципального района по управлению экономикой и муниципальным имуществом, председатель комиссии;
- ведущий специалист по управлению муниципальным имуществом отдела по управлению муниципальным имуществом Управления экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района;
- 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.

Пыталев В.Н.
- первый заместитель главы Пластовского муниципального района по вопросам жилищно- коммунального хозяйства и строительства;
- начальник юридического отдела администрации Пластовского муниципального района
Урумбаева С.С.
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Управления экономикой и муниципальным имуществом администрации Пластовского муниципального района.

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

ЛОТ № 1
Движимое имущество - Транспортное средство – подъемник ПСС 131.189 на шасси ГАЗ 3309, 2010 года выпуска. Идентификационный номер машина (VIN) X5F484952А0001414

Извещение о проведении открытого аукциона было размещено на официальном сайте в сети Интернет torgi.gov.ru. 10.12.2018г.



Дата окончания подачи заявок 09.01.2019г.



За период приема заявок поступило:

ЛОТ № 1. одна заявка, зарегистрированная под номером 20 в Журнале регистрации заявок на участие в аукционах.

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

№ 20
26.12.2018
09-30
Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Ресурс»
г.Челябинск, пр.Ленина, 2К





       Пакет документов по ЛОТу № 1 представлен 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 Лоту  № 1 поступило на участие в аукционе менее 2-х заявок, комиссия приняла решение: признать открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, несостоявшимся. 
В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола передать единственному участнику проект договора аренды муниципального имущества. Единственному участнику в срок от 10-ти до 20-ти дней со дня размещения на официальном сайте, подписать проект договора.
Подписи:
Федорцова С.А.

Бабкина С.Н.

Кучина А.В.

Ломаева М.А.

Никулинская Е.В.

Пестряков А.Н.

Пыталев В.Н.

Урумбаева С.С.





