
ПРОТОКОЛ № 2

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 
№140916/1872293/01

город Лянтор 

06.10.2016

1. Аукционная комиссия Муниципальное учреждение культуры “Лянторская 
централизованная библиотечная система” провела процедуру рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в 12:00 06.10.2016 года по адресу: город Лянтор 
улица Салавата Юлаева, строение13.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, 
в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Панина Наталья Алексеевна
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Заместитель председателя комиссии
2. Уткина Лана Владимировна

Секретарь
3. Базарова Светлана Владимировна

Член комиссии
4. Румянцева Людмила Валентиновна

Член комиссии
5. Рудая Марина Ивановна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % 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/ 14.09.2016.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Лянтор, ул. 
Салавата Юлаева, строение 13, общей площадью 42,3 кв.м. Целевое назначение: 
Размещение офиса

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: В связи с отсутствием заявителей на участие в аукционе, 
признать аукцион в отношении Лота № 1 не состоявшимся.

Лот № 2
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4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Лянтор, ул. 
Салавата Юлаева, строение 13, общей площадью 21,22 кв.м. Целевое назначение: 
Размещение офиса
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4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 12 Автономное учреждение Ханты 
- Мансийского автономного 
округа - Югры “Окружная 
телерадиокомпания “Югра”

Допущен

4.2. Решение комиссии: В связи с тем, что участником в аукционе является только 
один заявитель, признать аукцион в отношении Лота №2 не состоявшимся. На 
основании вышеизложенного, комиссией принято решение заключить договор с 
Автономным учреждением Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
“Окружная телерадиокомпания “Югра”

Лот № 3

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Лянтор, ул. 
Салавата Юлаева, строение 13, общей площадью 21,22 кв.м. Целевое назначение: 
Размещение офиса

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 11 Федеральное Г осударственное 
унитарное предприятие 
“Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть” г. 
Москва, ул. Академика 
Королева, дом 13, строение 1

Допущен

4.2. Решение комиссии: В связи с тем, что участником в аукционе является только 
один заявитель, признать аукцион в отношении Лота №3 не состоявшимся. На 
основании вышеизложенного, комиссией принято решение заключить договор с 
ФГУП “РТРС “Урало - Сибирский региональный центр”

Лот № 4

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Лянтор, ул. 
Салавата Юлаева, строение 13, общей площадью 44,85 кв.м. Целевое назначение.
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Размещение офиса и кассы

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 10 Муниципальное унитарное 
предприятие
«Расчетно-кассовый центр 
жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального 
образования Сургутский 
район» 628400, ХМАО-Югра, 
Тюменская область, г. Сургут, 
ул. Бажова, дом 16

Допущен

4.2. Решение комиссии: В связи с тем, что участником в аукционе является только 
один заявитель, признать аукцион в отношении Лота №4 не состоявшимся. На 
основании вышеизложенного, комиссией принято решение заключить договор с 
МУП “РКЦ ЖКХ МО Сургутский район”

Председатель комиссии

1. Панина Наталья Алексеевна

Заместитель председателя комиссии

2. Уткина Лана Владимировна

Секретарь

3. Базарова Светлана Владимировна

Член комиссии

4. Румянцева Людмила Валентиновна

Член комиссии

5. Рудая Марина Ивановна

(подпись)

пись)
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