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ПРОТОКОЛ № 33
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №191016/0415553/01
Лянтор
11.11.2016
1. Аукционная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 15:00 11.11.2016 года по адресу: Лянтор 2 микрорайон, строение 42.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Абдурагимов

Заместитель председателя комиссии
2. Туганова

Секретарь
3. Опара

Член комиссии
4. Мунтян

Член комиссии
5. Рудницкая

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 83 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 19.10.2016.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, ул. Набережная, строение 4, общей площадью 45,9 кв.м. Целевое назначение: оказание ритуальных услуг
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
104
Индивидуальный предприниматель
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: Признать участником аукциона и допустить к участию в аукционе в отношении лота № 1 индивидуального предпринимателя Устюгову Татьяну Евгеньвну. Признать аукцион в отношении лота № 1 несостоявшимся, так как участником признан только один заявитель. Заключить договор аренды муниципального имущества с единственным участником аукциона - индивидуальным предпринимателем Устюговой Татьяной Евгеньвной
Лот № 2
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, ул. Нефтяников, строение 6, общей площадью 136,9 кв.м. Целевое назначение: офис
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Признать аукцион в отношении лота № 2 несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки
Председатель комиссии
1. Абдурагимов




(подпись)
Заместитель председателя комиссии
2. Туганова




(подпись)
Секретарь
3. Опара




(подпись)
Член комиссии
4. Мунтян




(подпись)
Член комиссии
5. Рудницкая




(подпись)


