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ПРОТОКОЛ № 26
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом

конкурсе по извещению №290722/33693249/01

г. Курган

15.09.2022

1. Конкурсная комиссия ФОНД "ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе в 14:00 15.09.2022 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
Заместитель председателя комиссии
2. Агафонова Анна Геннадьевна
Член комиссии
3. Фахрутдинова Гульжан Сапабековна
Член комиссии
4. Лютикова Ольга Владимировна
Член комиссии
5. Бабушкина Анастасия Николаевна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 50 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов  29.07.2022.

Лот № 1

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 122 (помещение № 45 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 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, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 123 (помещение № 47 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 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, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 125 (помещение № 49 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 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.

Лот № 4
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4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 126 (помещение № 50 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 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, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 127 (помещение № 51 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 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.

Лот № 6

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 128 (помещение № 52 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
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доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 6 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 6 признать несостоявшимся.

Лот № 7
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 130 (помещение № 2 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 7 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 7 признать несостоявшимся.

Лот № 8
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 132 (помещение № 4 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
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4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в
конкурсе.

4.3. Решение комиссии: По состоянию на 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 8 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 8 признать несостоявшимся.

Лот № 9
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 134 (помещение № 6 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 9 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 9 признать несостоявшимся.

Лот № 10
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 136 (помещение № 10 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
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Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 10 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 10 признать несостоявшимся.

Лот № 11
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 137 (помещение № 17 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 11 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 11 признать несостоявшимся.

Лот № 12
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 139 (помещение № 19 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 12 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 12 признать несостоявшимся.

Лот № 13
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
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Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 143 (помещение № 38 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 13 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 13 признать несостоявшимся.

Лот № 14

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 230 (помещение № 94 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 26 Фонд "Агентство
Технологического развития
Курганской области"

Опись документов: 1.
Конкурсная заявка на участие
в Конкурсе. 2. Бизнес-
план проекта. 3. Выписка
из Единого государственного
реестра юридических лиц,
выданная ИФНС РФ
от 08.09.2022 г. №
ЮЭ9965-22-166885478(копия) .
4. Копии учредительных
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№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

документов заявителя,
заверенные подписью
заявителя: Устав Фонда
Агентство технологического
развития Курганской области";
Свидетельство о
государственной регистрации
некоммерческой организации.
5. Документ, подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от
имени заявителя - юридического
лица - копия протокола
№8 заседания наблюдательного
совета Фонда "Агентство
технологического развития
Курганской области" от
12.08.2020г., в соответствии
с которым Агафонова А.Г.
назначается на должность
Генерального директора -
заверенные подписью. 6.
Приказы о делегировании
части полномочия генерального
директора от Агафоновой на
руководителей подразделений.
7. Доверенность №15 от
23.05.2022 от Агафоновой А.Г.
на Халикова А.М., включая
подписание конкурсной
документации 8. Согласие
на обработку персональных
данных Халикова А.М.
10. Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц - (1 CD
– диск):Выписка сформирована
с использованием сервиса
«Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП»,
размещенного на официальном
сайте ФНС России в сети
Интернет по адресу: https://
egrul.nalog.ru – Подписана
усиленной квалифицированной
электронной подписью.
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№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

11.Справка о том что сделка не
является крупной.

4.3. Решение комиссии: Конкурсная комиссия единогласно решила принять к
рассмотрению поданную Заявку на участие в Конкурсе.

Лот № 15

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 232 (помещение № 96 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 15 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 15 признать несостоявшимся.

Лот № 16

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская
обл, Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 236 (помещение № 100
на поэтажном плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду
оборудованных нежилых помещений субъектам малого предпринимательства,
физическим лицам, применяющих специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий
для развития и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 16 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 16 признать несостоявшимся.

Лот № 17

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 238 (помещение № 54 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 17 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 17 признать несостоявшимся.

Лот № 18

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 239 (помещение № 55 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 18 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 18 признать несостоявшимся.

Лот № 19
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4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 240 (помещение № 56 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 19 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 19 признать несостоявшимся.

Лот № 20

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 241 (помещение № 57 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 20 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 20 признать несостоявшимся.

Лот № 21

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 242 (помещение № 58 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
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доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 21 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 21 признать несостоявшимся.

Лот № 22
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 243 (помещение № 61 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 22 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 22 признать несостоявшимся.

Лот № 23
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 245 (помещение № 63 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
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4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в
конкурсе.

4.3. Решение комиссии: По состоянию на 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 23 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 23 признать несостоявшимся.

Лот № 24
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 246 (помещение № 64 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 24 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 24 признать несостоявшимся.

Лот № 25
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 250 (помещение № 73 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
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Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 25 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 25 признать несостоявшимся.

Лот № 26
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 251 (помещение № 75 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 15 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 26 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 26 признать несостоявшимся.

Лот № 27
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 255 (помещение № 89 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 27 Фонд "Агентство
Технологического развития
Курганской области"

Опись документов: 1.
Конкурсная заявка на участие
в Конкурсе. 2. Бизнес-
план проекта. 3. Выписка
из Единого государственного
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№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

реестра юридических лиц,
выданная ИФНС РФ
от 08.09.2022 г. №
ЮЭ9965-22-166885478(копия) .
4. Копии учредительных
документов заявителя,
заверенные подписью
заявителя: Устав Фонда
Агентство технологического
развития Курганской области";
Свидетельство о
государственной регистрации
некоммерческой организации.
5. Документ, подтверждающий
полномочия лица на
осуществление действий от
имени заявителя - юридического
лица - копия протокола
№8 заседания наблюдательного
совета Фонда "Агентство
технологического развития
Курганской области" от
12.08.2020г., в соответствии
с которым Агафонова А.Г.
назначается на должность
Генерального директора -
заверенные подписью. 6.
Приказы о делегировании
части полномочия генерального
директора от Агафоновой на
руководителей подразделений.
7. Доверенность №15 от
23.05.2022 от Агафоновой А.Г.
на Халикова А.М., включая
подписание конкурсной
документации 8. Согласие
на обработку персональных
данных Халикова А.М.
10. Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц - (1 CD
– диск):Выписка сформирована
с использованием сервиса
«Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП»,
размещенного на официальном
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№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

сайте ФНС России в сети
Интернет по адресу: https://
egrul.nalog.ru – Подписана
усиленной квалифицированной
электронной подписью.
11.Справка о том что сделка не
является крупной.

4.3. Решение комиссии: Конкурсная комиссия единогласно решила принять к
рассмотрению поданную Заявку на участие в Конкурсе.

Лот № 28
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в собственности Субъекта РФ, расположенного по адресу РОССИЯ, Курганская обл,
Курган г, Бурова-Петрова ул, строение 112а, оф. 257 (помещение № 91 на поэтажном
плане здания). Целевое назначение: Предоставление в аренду оборудованных
нежилых помещений субъектам малого предпринимательства, физическим лицам,
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный
доход", (до трех лет) в целях создания благоприятных условий для развития
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.

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 14:00 ч. 25 сентября 2022 г. на участие в
открытом Конкурсе на право заключения договоров аренды нежилых помещений
Фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" по лоту № 28 не подано ни
одной заявки. Конкурс по лоту № 28 признать несостоявшимся.

Председатель комиссии

1. Камшилов Александр Викторович
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Агафонова Анна Геннадьевна
(подпись)

Член комиссии

3. Фахрутдинова Гульжан Сапабековна
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(подпись)
Член комиссии

4. Лютикова Ольга Владимировна
(подпись)

Член комиссии

5. Бабушкина Анастасия Николаевна
(подпись)


