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ПРОТОКОЛ № 24
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом

конкурсе по извещению №230622/33693249/02
г. Курган
25.07.2022

1. Конкурсная комиссия ФОНД "ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе в 15:00 25.07.2022 года по адресу: г. Курган ул. Бурова-Петрова,
112, офис 324.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией,
в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Камшилов Александр Викторович
Секретарь
2. Роженцева Евгения Борисовна
Член комиссии
3. Фахрутдинова Гульжан Сапабековна
Член комиссии
4. Герасимов Василий Викторович
Член комиссии
5. Бабушкина Анастасия Николаевна
Член комиссии
6. Шутова Наталья Викторовна

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 60 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов  23.06.2022.

Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская
обл, Курган г, М.Горького ул, строение 186, оф. 60 (помещение № 15
на поэтажном плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду
субъектам малого предпринимательства Курганской области, осуществляющих
виды предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий,
оборудованных нежилых помещений бизнес-инкубатора общего типа (офисный)
на ранней стадии их деятельности (до трех лет), в целях создания благоприятных
условий для развития.

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в
конкурсе.
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4.3. Решение комиссии: По состоянию на 15:00 ч. 25 июля 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 1 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 1 признать несостоявшимся.

Лот № 2

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская
обл, Курган г, М.Горького ул, строение 186, оф. 61 (помещение № 16
на поэтажном плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду
субъектам малого предпринимательства Курганской области, осуществляющих
виды предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий,
оборудованных нежилых помещений бизнес-инкубатора общего типа (офисный)
на ранней стадии их деятельности (до трех лет), в целях создания благоприятных
условий для развития.

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в
конкурсе.

4.3. Решение комиссии: По состоянию на 15:00 ч. 25 июля 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 2 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 2 признать несостоявшимся.

Лот № 3

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская
обл, Курган г, М.Горького ул, строение 186, оф. 62 (помещение № 17
на поэтажном плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду
субъектам малого предпринимательства Курганской области, осуществляющих
виды предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий,
оборудованных нежилых помещений бизнес-инкубатора общего типа (офисный)
на ранней стадии их деятельности (до трех лет), в целях создания благоприятных
условий для развития.

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в
конкурсе.

4.3. Решение комиссии: По состоянию на 15:00 ч. 25 июля 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 3 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 3 признать несостоявшимся.
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Лот № 4

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская
обл, Курган г, М.Горького ул, строение 186, оф. 63 (помещение № 18
на поэтажном плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду
субъектам малого предпринимательства Курганской области, осуществляющих
виды предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий,
оборудованных нежилых помещений бизнес-инкубатора общего типа (офисный)
на ранней стадии их деятельности (до трех лет), в целях создания благоприятных
условий для развития.

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в
конкурсе.

4.3. Решение комиссии: По состоянию на 15:00 ч. 25 июля 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 4 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 4 признать несостоявшимся.

Лот № 5

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская
обл, Курган г, М.Горького ул, строение 186, оф. 66 (помещение № 21
на поэтажном плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду
субъектам малого предпринимательства Курганской области, осуществляющих
виды предпринимательской деятельности в сфере информационных технологий,
оборудованных нежилых помещений бизнес-инкубатора общего типа (офисный)
на ранней стадии их деятельности (до трех лет), в целях создания благоприятных
условий для развития.

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в
конкурсе.

4.3. Решение комиссии: По состоянию на 15:00 ч. 25 июля 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 5 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 5 признать несостоявшимся.

Председатель комиссии

1. Камшилов Александр Викторович
(подпись)
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Секретарь

2. Роженцева Евгения Борисовна
(подпись)

Член комиссии

3. Фахрутдинова Гульжан Сапабековна
(подпись)

Член комиссии

4. Герасимов Василий Викторович
(подпись)

Член комиссии

5. Бабушкина Анастасия Николаевна
(подпись)

Член комиссии

6. Шутова Наталья Викторовна
(подпись)


