
ПРОТОКОЛ №2
рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договора

аренды муниципального имущества

от 17 января 2019 г., 11 -00 ч. с. Быстрый Исток

Комиссия, созданная постановлением Администрации Быстроистокского 
района Алтайского края от 10.12.2018 г. №486 в составе 7 человек. 
Присутствовали 7 человек.

Комиссия правомочна принимать решения.
17.01.2019 в каб. №57 Администрации Быстроистокского района 

рассматривается заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора аренды муниципального имущества:

Выступала: Затеева JT.H. -  секретарь комиссии, которая доложила членам 
комиссии о том, что на предыдущем заседании конкурсной комиссии 15.01.2019 
г.:

- по лоту № 1 был вскрыт один конверт с заявкой на участие в конкурсе от 
ООО «Водопровод».

Рассмотрев представленную заявку и документацию на участие в конкурсе 
по Лоту №1 комиссия установила, что ООО «Водопровод» внесло задаток на 
другие реквизиты, которые не соответствуют реквизитам, опубликованным в 
извещении о проведении конкурса на право заключения договора аренды 
муниципального имущества. Следовательно, на лицевом счете, предназначенном 
для внесения задатков, требуемая сумма задатка для участия в конкурсе, 
отсутствует.

В соответствии с п. 74, п. 52 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 ФАС России от 10 февраля 
2010 № 67, конкурс следует признать несостоявшимся, заявителю ООО 
«Водопровод» отказать в допуске к участию в конкурсе.

Комиссия решила: 
по Лоту № 1:

- Объявленный открытый конкурс по лоту № 1 на право заключения договора 
аренды муниципального имущества, признать несостоявшимся.

- заявителю ООО «Водопровод» отказать в допуске к участию в конкурсе.

Голосовали: 
«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Подписи членов комиссии:
/___Вавилов Алексей Геннадьевич, первый заместитель главы
страции Быстроистокского района, председатель Единой комиссии;



^Гарифуллин Олег Айратович, начальник организационно- 
чЬла, заместитель председателя Единой комиссии;

Г Затеева Лариса Николаевна, и.о. начальника сектора
муниципального имущества отдела по социально-экономическому развитию и 
имущественным отношениям, секретарь Единой комиссии;

Притчин Алексей Александрович, начальник управления по ЖКХ, 
архитектуре, строительству и дорожному хозяйству;
_____ ^  Евтропова Надежда Геннадьевна, главный бухгалтер комитета по
финанса^, налоговой и кредитной политике Администрации Быстроистокского 
района.

Наливкина Марина Вячеславовна, замеса 
Администрации района по социально-экономическим вопросам;

заместитель главы

Плотникова Татьяна Валерьевна, начальник отдела по социально- 
о тч е с к о м у  развитию и имущественным отношениям;


