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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №070619/7440315/01
с.Пешково                                                                            02.07.2019

1. Аукционная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ начала процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 01.07.2019 года по адресу: 346760, Ростовская область, Азовский район, с. Пешково, пер. Октябрьский, 22, кабинет №1.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Секретарь 1. Резван Татьяна Ивановна

Член комиссии 2. Пархоменко Светлана Андреевна

Член комиссии 3. Марченко Светлана Петровна

Всего на заседании присутствовало 3 членов комиссии, что составило 60 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 07.06.2019.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Ростовская обл, Азовский р-н, Пешково с, Молодежная ул, Ростовская область, р-н Азовский, с. Пешково, ул. Молодежная, д.1, общей площадью 93,1 кв.м. Целевое назначение: для размещения объектов торгового назначения
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
Бугаенко Сергей Александрович
Не допущен
принято решение об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основанию, предусмотренному пунктом 24 «Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды…» (Приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67). Не представлены документы, определенные пунктом 121 Правил, отсутствуют копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)
2.
2
Индивидуальный предприниматель Чурилин Роман Сергеевич 346760, РФ, Ростовская область, Азовский район, с.Пешково, ул.Буденного 29.
Не допущен
принято решение об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основанию, предусмотренному пунктом 24 «Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды…» (Приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67). Не представлены документы, определенные пунктом 121 Правил, отсутствует выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). В заявке п.3 - не конкретизирована цель использования имущества, п.2, 4 - отсутствуют предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муниципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием такого имущества, в заявке на участие в аукционе
3.
3
Молявка Алексей Николаевич
Не допущен
принято решение об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе в порядке и по основанию, предусмотренному пунктом 24 «Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды…» (Приказ ФАС России от 10.02.2010 N 67). Не представлены документы, определенные пунктом 121 Правил, отсутствуют сведения о номере контактного телефона
4.2. Решение комиссии: Бугаенко Сергей Александрович - отказ в допуске к участию в аукционе в соответствии с п.24 Правил. Не представлены документы, по п.121 Правил, отсутствуют копии документов, удостоверяющих личность. ИП Чурилин Роман Сергеевич - отказ в допуске к участию в аукционе в соответствии с п.24 Правил. Не представлены документы по п.121 Правил, отсутствует выписка из ЕГРИП (нотариально заверенная копия выписки). Молявка Алексей Николаевич - отказ в допуске к участию в аукционе в соответствии с п.24 Правил. Не представлены документы по п.121 Правил, отсутствуют сведения о номере контактного телефона. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п.135 Правил.
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