ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по извещению
 №290419/0801126/02


с. Нижнедевицк                                                         03.06.2019 г.
    1. Единая (постоянно действующая) комиссия по проведению торгов в форме конкурсов или аукционов на право заключения договоров купли-продажи, договоров аренды муниципального имущества и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, находящихся в ведении муниципального района, собственность на которые не разграничена, договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом, договоров доверительного управления муниципальным имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области, провела процедуру рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 11 часов 00 минут по московскому времени 03.06.2019 года по адресу: Воронежская область, Нижнедевицкий район, с. Нижнедевицк, пл. им. Ленина, д.1а, 1 этаж, кабинет №8.

2. Единая (постоянно действующая) комиссия определена в следующем составе:
  Председатель комиссии
  1.Дручинин Павел Иванович
Заместитель председателя комиссии
2. Репрынцев Владимир Ильич
Секретарь комиссии
3. Батищева Ольга Васильевна 
Ч лен комиссии
4.Рощупкина Наталья Ивановна

Член комиссии
5. Крицина Мария Сергеевна
   Член комиссии
   6. Попова Светлана Викторовна
Член комиссии
7. Быканов Андрей Николаевич
Член комиссии
8. Сидельникова Марина Викторовна
Всего на заседании присутствовало 7 (семь) членов комиссии, что составило 88% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна решать возложенные на нее обязанности.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/  29.04.2019 года.

4. Предмет конкурса: право заключения договора безвозмездного пользования объектом муниципального движимого имущества для оказания услуг по осуществлению пассажирских перевозок населению и организациям Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области в соответствии с утвержденными паспортами автобусных маршрутов и в соответствии с установленным лотом:
Лот №1:
- автобус марки ПАЗ 320414-04, идентификационный номер (VIN) Х1М3204ESJ0000062, модель, номер двигателя 534230 Н0056921, номер шасси (рамы) отсутствует, номер кузова (кабины) Х1М3204ESJ0000062, цвет кузова (кабины) оранжевый, год изготовления транспортного средства 2018, паспорт транспортного средства серия 52 ОТ номер 598438 от 31.01.2018 года. 

Целевое назначение: оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок населению и организациям Нижнедевицкого муниципального района Воронежской области в соответствии с утвержденными паспортами автобусных маршрутов.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
2019-07-01
Общество с ограниченной ответственностью 
«Нижнедевицкое автотранспортное предприятие»
396870, Воронежская область,  
  село Нижнедевицк,
        ул. Чижова, д. 26а
Допустить
-


4.2. Решение комиссии: 

1) Допустить к участию в конкурсе по лоту № 1 Общество с   ограниченной  ответственностью  «Нижнедевицкое автотранспортное предприятие», расположенное по адресу: 396870, Воронежская область, село Нижнедевицк, ул. Чижова, д. 26а.

2) В связи с тем, что на участие в конкурсе подана только одна заявка, признать конкурс несостоявшимся.

3) Руководствуясь пунктом 101 части XV Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 г. №67, заключить договор безвозмездного пользования объектом муниципального движимого имущества на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, с Обществом с ограниченной ответственностью  «Нижнедевицкое  автотранспортное  предприятие».

5. Протокол подписан всеми присутствующими членами комиссии: 
Председатель комиссии
1. Дручинин Павел Иванович




(подпись)



Секретарь комиссии
2. Батищева Ольга Васильевна




(подпись)
Член комиссии
3. Рощупкина Наталья Ивановна




(подпись)
Член комиссии
4. Крицина Мария Сергеевна




(подпись)
Член комиссии
5. Попова Светлана Викторовна




(подпись)
Член комиссии
6. Быканов Андрей Николаевич




(подпись)
Член комиссии
7. Сидельникова Марина Викторовна




(подпись)








