Протокол № 2
рассмотрения заявок на участие в аукционе
г.Саранск, Администрация МАУК «Городские парки каб.№11.
«21» ноября 2014 г.
13 часов 00 минут

Состав Комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского
округа Саранск:
- Кеняйкин Николай Петрович - директор парка;
- Дергунов Александр Владимирович - заместитель директора по развитию
парка;
- Олейник Юлия Викторовна- главный бухгалтер;
- Копылова Наталья Борисовна - экономист по бухгалтерскому учету и
анализу хоз.деятельности;
- Ворожейкин Александр Петрович - главный инженер;
- Боронников Андрей Петрович. - юрисконсульт

Присутствовали: Кеняйкин Николай Петрович, Дергунов Александр
Владимирович, ОлейниК Юлия Викторовна, Копылова Наталья Борисовна ,
Боронников Андрей Петрович, Ворожейкин Александр Петрович.
Отсутствовавших нет.
Повестка дня
1. О порядке голосования по вопросам повестки дня.
2. Об утверждении повестки дня.
3. О принятии решений:

- о допуске заявителей к участию в аукционе;
- о признании заявителей участниками аукциона;
4. О порядке исполнения решений, принятых Комиссией.
Первый вопрос.
Слушали Н.П. Кеняйкина - Председателя Комиссии
Предлагается утвердить вышеуказанную повестку дня.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: утвердить повестку дня.

Второй вопрос.
Слушали Н.П. Кеняйкина - Председателя Комиссии.
В соответствии с Положением о Комиссии по проведению конкурсов или
аукционов r i на
право
заключения договоров
аренды,
договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров предусматривающих переход прав владения и
(или)
пользования
имуществом,
находящимся
в
муниципальной
собственности городского округа Саранск голосование по повестке дня
может быть открытым или закрытый. Предлагается голосовать по повестке
дня, открыто.
Г олосовали: «ЗА» * единогласно.
Решили: голосовать по повестке дня о тбы то.

• Третий вопрос.
По третьему вопросу повестки дня слушали — Н.П. Кеняйкина Председателя Комиссии.
Рассмотрение Комиссией заявок на участие в аукционе на предмет
соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе,
утвержденной приказом директора МАУК «Городские парки» от 30 октября
2014 года №117 производится в порядке, предусмотренном
разделом

XIX приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 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».
На рассмотрение Комиссии выносятся следующие принятые заявки:
1. Лот №1 Объект аренды представляет собой нежилой комплекс,
расположенный по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Красноармейская,д. 12.
Объект состоит из трех технологически и функционально связанных
между собой зданий:
- нежилое здание с инвентарным номером 20247, литер Б, общей
площадью 73,4 кв.м.
- нежилое здание с инвентарным номером 20248, литер Б, общей
площадью 74,9 кв.м.
- нежилое здание с инвентарным номером 20249, литер Б, общей
площадью 4,9 кв.м.
Начальная цена годовой арендной платы - 1014797 рублей.
1. "Индивидуальный предприниматель Горбунова Екатерина Алексеевна,
Свидетельство серии 13 № 001446622 от 23.04.2013 г., зарегистрированная по
адресу: г. Саранск, ул. Пушкина, д. 10, кв.4 «А».
Заявка принята 18.11.2014 г. в 11 час. 09 мин. регистрационный №1,
задаток в сумме 101479 руб. 70 коп. перечислен п/п №622 от 10.11.2014 г.
2. Индивидуальный предприниматель Стешин Сергей Николаевич,
Свидетельство серии 13 № 001391866 от 20.09.2011 г., зарегистрированный
по адресу: г. Саранск, пр. 70 лет Октября, д.94, кв. 159.
Заявка принята 19.11.2014 г. в 10 час. 12 мин. регистрационный №2,
задаток в сумме 101479 руб. 70 коп. перечислен п/п №2467 от 11*11.2014 г.
3. Индивидуальный предприниматель Костюк Александр Владимирович,
Свидетельство серии 13 № ч001490768 о т 10.06.2014 г., зарегистрированный
по адресу: г. Саранск, пер. Чайковского, д.7, кв.2.
Заявка принята 19.11.2014 г. в 11 час. 25 мин. регистрационный №3,
задаток в сумме 101480 руб. 00 коп. перечислен п/п №42 от 17.11.2014 г.

Всего принято заявок - 3.
Отозванных заявок нет,
Предлагается:
- допустить индивидуального предпринимателя Горбунову Екатерину
Алексеевну к участию в аукционе.
- признать индивидуального предпринимателя Горбунову Екатерину
Алексеевну участником аукциона.
- допустить индивидуального
Николаевича к участию в аукционе.

предпринимателя

Стешина

Сергея

- признать индивидуального
Николаевича участником аукциона.

предпринимателя

Стешина

Сергея

- руководствуясь подп. 1 (непредставления документов, определенных
пунктом 121 настоящих Правил), подп. 4 (несоответствия заявки на участие в
аукционе требованиям документации об аукционе) п. 24 Правил, п. 8.1.
документации об аукционе в допуске к участию в аукционе
индивидуальному предпринимателю Костюк Александру Владимировичу
ртказать по следующим основаниям:
. заявка индивидуального предпринимателя Костюка Александра
Владимировича не соответствует положениям документации об аукционе,
извещению о проведении аукциона,правилам, утвержденным приказом ФАС
РФ от 10.02.2010 № 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», а именно:
В нарушение п. Д20 указанных выше Правил форма заявки не соответствует
требованиям п. 3.4. документации об аукционе (заявка не прошита, не
пронумерована, не скреплена печатью).
Отсутствуют три обязательных в соответствий с документацией об аукционе
(п. 3.2.) приложения к заявке:
ж) предложения об условиях* *выполнения работ, которые необходимо
выполнить в отношении объекта аренды;

з)
описание
участниками
аукциона
поставляемого
товара,
его
функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его
количественных и качественных характеристик;
и) описание участниками аукциона выполняемых работ, оказываемых услуг,
их количественных и качественных характеристик;
к заявке не приложена надлежащая копия документа удостоверяющего
личность.
заявка подана не заявителем, указанным в заявке, при этом не представлен
документ, удостоверяющий полномочия лица, подавшего заявку.
отсутствует заявление об отсутствии, либо наличии в допустимом законом
размере задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или Государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, что не соответствует
требованиям закона «О защите конкуренции», документации об аукционе.
в заявке не указаны банковские реквизиты заявителя (к/с, БИК)
Голосовали: «За» - единогласно.
Решили:
допустить индивидуального предпринимателя Горбунову Екатерину
Алексеевну;
индивидуального
предпринимателя
Стешина Сергея
Николаевича к участию в аукциону
признать индивидуального предпринимателя Горбунову Екатерину
Алексеевну;
индивидуального
предпринимателя
Стешина Сергея
Николаевича участниками аукциона.
руководствуясь подп. 1 (непредставления документов, определенных
пунктом 121 настоящих Правил), подп. 4 (несоответствия заявки на участие в
аукционе требованиям документаций об аукционе) п. 24 Правил, п. 8.1.
документации об аукционе в допуске к участию в аукционе
индивидуальному предпринимателю Костюку Александру Владимировичу
отказать.
Четвертый вопрос.
По_зетвертому вопросу повестки дня слушали Н.П. Кеняйкина.
Предлагается рекомендовать Администрации МАУК «Городские парки».

- разместить данный протокол на официальном сайте торгов в сети
интернет www<torgi.gov.m;
- направить участникам аукциона соответствующие уведомления.
Голосовали: «За» - единогласно.

Подписи председателя и членов аукционной комиссии:
Кеняйкин Николай Петрович
Дергунов Александр Владимирович
Олейник Юлия Викторовна
Копылова Наталья Борисовна
Ворожейкин Александр Петрович
Боронников Андрей Петрович. -

