протокол

заседания Комиссии по рассмотрению заявок на участие в продаже имущества
Некоммерческой микрокредитной компании <<Фонд микрокредитования субъектов
малого предпринимательства Саратовской областп>

г.Саратов
30 июня 2022 п
11:30 часоВ (по местному времени) (комиссия заседает по адресу: 410012' г. Саратов,
ул. Краев
85, литер А, офис 306

аЯ, Д.

1. Повестка дня
Рассмотрение и оценка зчuIвок, подilнньIх на участие в продаже имущества Некоммерческой
микрокредитной компании <Фонд микрокредитованиrI субъектов маJIого предпринимательства
Саратовской области> (да.пее - Фонд).

извещение

о

проведении продажи имущества путем запроса предложений размещено на

официа-гtьном сайте Фонда: https://www.fmco.rul (Извещение о проведении шродажи имущества tryтем

запроса предложеЕий от 21.06.2022 r.)
Вскрытие конвертоВ с зЕUIвкЕlпdи на участие проведено 30 июня 2022 rода в 11:30 (по MecTrroMy
времени) по адресу Российская Федерация, 4l00l2, Саратовская обл., Саратов г, КРдЕвдя, 85д,
306.
в процессе rrроведения вскрытия конвертов с заrlвкЕlп4и на участие в гIродаже имущества велась
аудиозапись.
2. Существенные условия

контракта

Наименование объекта продажи:
- Линии по розливу бутилированной воды в составе: 1) Аппаратдля
розлива в 19 л.r 2) Аппарат

розлива в ПЭТ бутылки, 3) Аппарат термоуСадочный, 4) Бактерицидная лампа для очистки
воды, 5) Ионатор серебра, б )Моноблок розлив и укупор для 5л.бут., 7) Ополаскиватель
д/l9л.бут., 8) Ополаскиватель марки орпС д/Or5-5л.бут., 9) П/автомат для вьlдува ПЭТ
(формирОватель*печЬ разогрева К IIАВ б00/1100 (30 уст. головок), 10)Пресс-форма
(дюралюМиневая) для 1r5 л., 11) Пресс-фоРма (дюраЛюминеваЯ) для 5 л. бут. 12)ПрЙнтер даты
Trei-P с креплением, 13)Саryратор, 14)Станция углекислотная, 15)Стол *ru*о.r"r.rrьныйп
1б)ТрансПортеР пластинЧатый, 17)Укупорочная машина, 18)Установка компрессорная К20,
19)Фильтрационный модуль ФМ 60116, 20)Фильтры предварительной очистки воды,

Место проведение продажи:
Литер А. оф. 306.
СрокИ зtlкJIючеIIЕя договора купли -продlDки: в срок не позднее 20 дней с момента опубrпакования
Протокола подведеЕия итогов Запроса предложений.
3. Информация о собственнике (продавце)

предпринимательства Саоатовской областш>

4. Комиссия,

осуществJUIющая проведение запроса предrrожений на:}начена Приказом

исполнительного директора Фонда <Об утверждении комиссии)

М

б от 25.01.2019 г.

Присутствуют на заседании 4 из 5 тIJIенов .к'бмиссии. Комиссия правомоtIна осуществJUIть свои
функции в соответствии с Положением об организации продажи имущества, кворум имеется.

Присутствуют:
Председатель комиссии:
Заместитель председатеJuI комиссии:

член комиссии:
член комиссии:
Отсутствует: Член комиссии

5. На участие

Гайдаш Сергей Иванович
Родькина Елена Викторовна
Линючев Никита Владимирович
Фалькинштейн Елена Анатольевна
Щупко Юлия Владимировна

в продаже имущества

подЕlно

(одна) зzIявка.

и зарегистрировано в журнzше регистрации

Информация об участниках продажи, подавших зЕuIвки, приведены ниже:
Регистрацио
Наименование с
укttзанием Место нахождения, почтовый адрес
нный номер
организационно-правовой формы
зiUIвки
t

4|Зll7

Саратовская область гор. Энгельс
ул. Питомническая дом 45

завалев Иван Евгеньевич

6. Комиссия рассмотрела документы в составе заJ{вки и установила:

В заявке Nэ 1 участником продЕDки представлено: 1. Заявка на участие в продtDке от 29.06.2022 г.,2.
Сведения об Участнике: фаlчrилия иN[я и отчество, место нttхождения, почтовый адрес, номер

контактного телефона; 3. Предложение участника по стоимости (uене) в отIIошении объекта
продtlжи; 4. Копия паспорта 5; Согласие Клиента на обработку персональньтх данньIх; 6.Согласие
Клиента Еа распрострЕшение персонztльньD( дЕlнньD(.
Таким образом, участник продажи соответствует требованишл, предъявJuIемым к участникtlм
продажи имущества. Участник запроса предложеЕий соответствует требованиям, предъявJuIемым к
участникtlп,{ продtDки имущества.
Рассмотрев представленную зшIвку на налитме или отсутствие оснований к oTкtrзy в допуске к
участию в продаке имущества, гryтем зчlпроса предложений Комиссия большинством голосов

РЕШИЛА:

6.1.,Щотryстить к участию и признать единственным,участником продажи имуществ4
признанием заrIвки соответствующей требованиям, следующего участника:
Регистра
ционt{ы
й номер

Наименование с указаЕием
организационно-правовой формы или
Ф.И.О. для физического лица

зчIявки
1

завалев Иван Евгеньевич

Участником

ЛЬ 1 предложепа цена: 850 000

С решением согласны (члены
комиссии)

в связи

с

С решением не
согласнц

все члены комиссии
(Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

В

соответствии с п. 11.6. Положения об организации lrрод€Dки имущества Некоммерческой
микрокредитной компании <Фонд микрокредитовчlния субъектов мt}лого предпринимательства
Саратовской области> (далее - Положение) если по итогtlIчI вскрытия конвертов с Заявками будет
обнаружено, что подаIIа только одна Заявка, Комиссия признаёт запрос предложений
несостоявшимся. Согласно п. 14.1. Положения, если запрос предJIожений признан несостоявшимся,
Фонд вправ9 зttкJIючить ,Щоговор с лицом, которое было признано единственньпл Участником
Продажи.

Председатель комиссии предложил членЕtп,I комиссии провести голосование последующим воIIросам:
- о признании зtшроса предложений несостоявшимся, в соответствии с п.11.6 Положения об

организации продtlжи имущества Некоммерческой микрокредитной компании кФонд

микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области>;

2

-о закJIючении договора купли-продажи лиЕии rrо разливу бутилированной воды
участником Завалевым Иваном Евгеньевичем

голосовали:
Председатель комиссип:
Заместитель председателя:
члены комиссии:
Решили:
1

с единственным

Гайдаш С.И.
Родькина Е.В.
Линючев Н.В.
Фалькинштейн

.Признать зtшрос предложений несостоявшимся.

2. Заключить договор купли-продЕDки лйнии по разливу бутилированной воды с единственным
участником - Завалевьтм Иваном Евгеньевичем, в срок не позднее 20 дней с момента опфликования

Протокола подведения итогов Продажи;
3. Настоящий протокол составлен в 2 экземплярЕlх, один из которьж остается у собственника
(продавца), второй - у победитеJIя продажи;
4. Настоящий протокол подлежит рtвмещению на официальном сайте не позднее 3х дней,
следующих за датой его подписtlния.
Подписи:
Председатель комиссии

Гайдаш С.И.

Зам. Председателя комиссии

Родькина Е.В.

члены комиссии:

Линючев Н.В.
Фl-алькинштейн

Е.А.

