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ПРОТОКОЛ № 8

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 
№280917/5567810/01

г. Лянтор 19.10.2017

1. Аукционная комиссия МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
“КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС “ЮБИЛЕЙНЫЙ” провела 
процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 09:50 
адресу: г. Лянтор 628449, ХМАО-Югра, Тюменская область. Сургутский район, г. 
Лянтор. ул. Назаргалеева, строение 21.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе прово|д: 
в следующем составе:

щлось комиссией,

Председатель комиссии 
1. Бойчук Петр Васильевич

Заместитель председателя комиссии 
2. Абдрафикова Наталия Сергеевна

Секретарь
3. Евстратова Анжела Аждаровна

Член комиссии
4. Исенова Раушан Бакитжановна

Член комиссии
5. Пархоменко Эдуард Анатольевич

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 
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 28.09.2017.

было размещено на

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аЬ
находящегося в Муниципальной собственности, расположе 
РОССИЯ. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АС1 
Лянтор г, Назаргалеева ул, 628449, ХМАО-Югра, Тюменская об 
район, г. Лянтор. ул. Назаргалеева. стр. 21, общей площадью 
назначение: сауна (женская) с оборудованием

енды имущества 
иного по адресу 

Сургутский р-н. 
ласть. Сургутский 

61,5 кв.м. Целевое

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

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 13 Шихшаидов Абдулмалик 
Абдулвахидович

Допущен -
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4.2. Решение комиссии: Признать участника и допустить к участию в аукционе в 
отношении лота №1 индивидуального предпринимателя Шихшаидова 
Абдулмалика Абдулвахидовича. 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 Шихшаидовым Абдулмаликом 
Абдул вахидови чем.

Лот № 2
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4. Предмет аукциона: Право заключения договора ар
находящегося в Муниципальной собственности, расположи 
РОССИЯ. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО 
Лянтор г, Назаргалеева ул, 628449, Ханты-Мансийский автоно 
Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Назаргал 
общей площадью 61,5 кв.м. Целевое назначение: са\
оборудованием

енды имущества 
иного по адресу 

Сургутский р-н. 
мный округ-Югра. 
еева, строение 21. 
на (мужская) с

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

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1 . 14 Шихшаидов Абдулмалик 
Абдулвахидович

Допущен -

лота №2 
витель. Заключить

4.2. Решение комиссии: Признать участника и допустить к участию в аукционе в 
отношении лота №2 индивидуального предпринимателя Шихшаидова 
Абдулмалика Абдулвахидовича. Признать аукцион в отношении 
несостоявшимся.так как участником признан только один зая 
договор аренды муниципального имущества с единственным участником 
аукциона индивидуальным предпринимателем Шихшаидовым Абдулмаликом 
Абдулвахидовичем.

Лот № 3

4. Предмет аукциона: Право заключения договора ар
находящегося в Муниципальной собственности, расположе 
РОССИЯ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО 
Лянтор г, Назаргалеева ул, 628449, ХМАО-Югра. Тюменская об 
район, г. Лянтор, ул. Назаргалеева. строение 21, общей пл 
Целевое назначение: салон косметических услуг

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

енды имущества 
иного по адресу 

Сургутский р-н, 
•ласть, Сургутский 

бщадью 18,4 кв.м.

№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 15 Петросян Эрмине Гургеновна Допущен -

у час4.2. Решение комиссии: Признать участника и допустить к 
отношении лота №3 индивидуального предпринимателя 
Гургеновну. Признать аукцион в отношении лота №3 несос

тию в аукционе в 
Петросян Эрмине 
тоявшимся.так как
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участником признан только один заявитель. Заключить 
муниципального имущества с единственным участи 
индивидуальным предпринимателем Петросян Эрмине Гургенов

Лот № 4

Дата формирования 19.10.2017 http://torgi.gov.ru
08:12

договор аренды 
иком аукциона 
ной.
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аре4. Предмет аукциона: Право заключения договора
находящегося в Муниципальной собственности, расположе 
РОССИЯ. Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АС1 
Лянтор г, Назаргалеева ул, 628449. ХМАО-Югра. Тюменская об 
район, г. Лянтор, ул. Назаргалеева, строение 21, общей пло 
Целевое назначение: физкультурно-оздоровительные услуги (фу

нды имущества 
иного по адресу 

Сургутский р-н. 
ласть, Сургутский 

фддью 631,8 кв.м, 
тбол)

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

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 16 Кравчук Данил Сергеевич Допущен -

4.2. Решение комиссии: Признать участника и допустить к учас 
отношении лота №4 индивидуального предпринимателя 
Сергеевича. Признать аукцион в отношении лота №4 несост[| 
участником признан только один заявитель. Заключить 
муниципального имущества с единственным участи 
индивидуальным предпринимателем Кравчуком Данилом Сергее

тию в аукционе в 
Кравчука Данила 
оявшимсялак как 
договор аренды 

иком аукциона 
вичем.

Председатель комиссии

1. Бойчук Петр Васильевич

Заместитель председателя комиссии

2. Абдрафикова Наталия Сергеевна

Секретарь

От п
^подпись)

3. Евстратова Анжела Аждаровна 

Член комиссии

4. Исенова Раушан Бакитжановна 

Член комиссии

5. Пархоменко Эдуард Анатольевич

(1
0

(подпись)

(подпись)

dO -
(подпись)
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