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ПРОТОКОЛ № 4
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе по извещению №300818/5567810/01

628449. ХМ AO-Югра. Тюменская область. Сургутский район, город Лянтор. \д. 
Назаргалеева. строение 21.
20.09.2018

1. Аукционная комиссия МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЫ'УРНО- 
СГ10РТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "ЮБИЛЕЙНЫЙ" провела процедуру рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в 15:00 20.09.2018 года по адресу: 528449. ХМАО- 
Югра.'Гюменская область. Сургутский район, город Лянтор. ул. 
строение 21. город Лянтор. ул. Назаргалеева. строение 2 1..

. Назаргалеева.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводило 
следующем составе:

Председатель комиссии
I. Мылтасова Наталья Владимировна

сь комиссией, в

Заместитель председателя комиссии
2. Махиня Наталия Сергеевна
Секретарь
3. Трусова Альбина Ханифовна
Член комиссии
4. Татарина Сусанна Львовна
Член комиссии
5. Пархоменко Эдуард Анатольевич

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что состав 
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание пр;

ило 100 % от 
авомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 
сайте торгов 30.08.201 8.

находящегося 
СИЯ. Ханты- 
рр г. Салавата

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества 
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОС 
Мансийский Автономный округ - Югра АО. Сургутский р-н. Лянт 
Юлаева ул. 628449. Тюменская область. Сургутский район, город Лянтор. улица 
Салавата Юлаева, строение 15. общей площадью 220.6 кв.м. Целевое назначение: 
для осуществления услуг связи.

4 .1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя 
и почтовый адрес

Решение П р ичина отказа

1. 6 ПАО междугородной и 
международной электрической 
связи "Ростелеком" 
628012.Российская Федерация.

Допущен
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№ 
п п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя 
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

Тюменская область. ХМАО- 
Югра. г.Ханты-Мансийск.ул. 
Коминтерна. д.З

4.2. Решение комиссии: Признать участника и допустить к учас 
в отношении лота №1 Публичное акционерное общество ме 
международной электрической связи «Ростелеком». Признать аукцион в отношении 
лота № I не состоявшимся, так как участником признан только один 
заявитель. Заключить договор аренды муниципального имущества 
участником аукциона Публичное акционерное общество междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком».

гию в аукционе 
ждугородной и

Лот № 2

4 .11редмет аукциона: Право заключения договора аренды имуществ. 
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу PC 
Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н. Ля 
Юлаева ул. 628449. Тюменская область. Сургутский район, город 
Салавата Юлаева, строение 15. общей площадью 405.1 кв.м. Целе 
реализация услуг в сфере культуры.

4 .1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

а находящегося 
ССПЯ. Ханты- 

ь)тор г. Салавата 
Лянтор. улица 

юе назначение:

№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя 
и почтовый адрес

Решение ГТричина отказа

1. 4 АНО ДО "Ренессанс” 628449. 
ХМАО-ЮГРА. Сургутский 
район, г. Лянтор. микрорайон 6а. 
дом 101. кв. 16

Допущен

4.2. Решение комиссии: Признать участника и допустить к участию в аукционе в 
отношении лота № 2 АНО ДО "Ренессанс". Признать аукцион в отношении лота № 
2 не состоявшимся, так как участником признан только один заявитель. Заключить 
договор аренды муниципального имущества с единственным участником аукциона 
АНО ДО "Ренессанс".

Лот № 3

4. Предмет ау кциона: Право заключения договора аренды имущества 
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОС" 
Мансийский Автономный округ - Югра АО. Сургутский р-н. Лянтор 
ул, 628449. Тюменская область. Сургутский район, город Лянтор. ул 
строение 21.. общей площадью 36.4 кв.м. Целевое назначение 
парикмахерской.

4 .1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было 
ни одной заявки на участие в аукционе.

находящегося 
СИЯ. Ханты- 

; Назаргалеева 
Назаргалеева. 
: размещение

предоставлено

4.2. Решение комиссии: Признать аукцион в отношении лота № 3 не 
из-за отсутствия участников торгов.

юстоявшимся
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Лот № 4

за находящегося4 Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущест 
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ. Ханты- 
Мансийский Автономный окру г - Югра АО. Сургутский р-н. Лянто||) г. Назаргалеева 
ул. 628449. Тюменская область. Су ргутский район, город Лянтор. \
строение 21.. общей площадью 33.2 кв.м. Целевое назначение: раз 
здоровья и красоты.

т. Назаргалеева. 
решение центра

4 .1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено 
ни одной заявки на у частие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Признать ау кцион в отношении лота № 4 не состоявшимся 
из-за отсутствия участников торгов.

Лот № 5

4. Предмет ау кциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося 
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ. Ханты- 
Мансийский Автономный округ - Югра АО. Су ргутский р-н. Лянтор г. Назаргалеева 
ул. 628449. Тюменская область. Сургутский район, город Лянтор. ул 
строение 21.. общей площадью 
по продаже бахил.

Назаргалеева. 
кв.м. Целевое назначение: размещение аппарата

лредосгавлено

состоявшимся

4 .1. По окончании срока подачи заявок на у частие в ау кционе не было 
ни одной заявки на у частие в ау кционе.

4.2. Решение комиссии: Признать ау кцион в отношении лота № 5 не 
из-за отсутствия у частников торгов.

Лот № 6

4. Предмет ау кциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося 
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ. Ханты- 
Мансийский Автономный округ - Югра АО. Су ргутский р-н. Лянтор г. Назаргалеева 
ул. 628449. Тюменская область. Су ргу тский район, город Лянтор. ул. Назаргалеева. 
строение 21.. общей площадью 3 кв.м. Целевое назначение: размещение уголка 
с по рт и в н о го п и та н и я.

4 .1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено 
ни одной заявки на у частие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Признать ау кцион в отношении лота № 6 не состоявшимся 
из-за отсутствия участников торгов.

Лот № 7

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды иму щества находящегося 
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОСС ИЯ. Ханты- 
Мансийский Хвтономный округ - Югра АО. Сургутский р-н. Лянтор г. Назаргалеева 
у л. 628449. Тюменская область. Сургутский район, город Лянтор. у л. Назаргалеева.
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строение 21.. общей площадью 664.6 кв.м. Целевое назначен 
физкультурно -  оздоровительных услуг (детский футбол)

4 .1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
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№ 
п п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя 
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1 . 5 Кравчук Данил Сергеевич Допущен

ию в аукционе4.2. Решение комиссии: Признать участника и допустить к участ 
в отношении лота № 7 индивидуального предпринимателя Кравчука Данила 
Сергеевича. Признать аукцион в отношении лота № 7 не состоявшимся, 
так как участником признан только один заявитель. Заключить договор 
аренды муниципального имущества с единственным участником аукциона 
индивидуальным предпринимателем Кравчуком Данилом Сергеевичем.

Лот № 8

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества 
в Муниципальной собственности, расположенного по адрес) РОС 
Мансийский Автономный округ - Югра АО. Сургутский р-н. Лянтор 
ул. 628449. Тюменская область. Сургутский район, город Лянтор. ул 
строение 21.. общей площадью 666.2 кв.м. Целевое назначение: разм 
по занятию футболом

находящегося 
;СИЯ. Ханты- 
г. Назаргалеева 
Назаргалеева. 

гщениесекции

предоставлено

состоявшимся

4 .1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было 
ни одной заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Признать аукцион в отношении лота № 8 не 
из-за отсутствия участников торгов.

Лот № 9

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося 
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ. Ханты- 
Мансийский Автономный окр\ г - Югра АО. Сургу тский р-н. Лянтор г. Назаргалеева 
ул. 628449. Тюменская область. Су ргутский район, город Лянтор. ул. Назаргалеева. 
строение 21.. общей площадью 106.1 кв.м. Целевое назначение: размещение 7D 
кинотеатра с оборудованием.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было Предоставлено 
ни одной заявки на участие в аукционе.

состоявшимся4.2. Решение комиссии: Признать аукцион в отношении лота № 9 не 
из-за отсутствия участников торгов.

Лот № 1 (I

4. Предмет ау кциона: Право заключения договора аренды иму щества находящегося 
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ. Ханты- 
Мансийский Автономный окру г - Югра АО. Сургу тский р-н. Лянтор г. Назаргалеева 
ул. 628449. Тюменская область. Су ргутский район, город Лянтор. ул. Назаргалеева.
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строение 21.. общей площадью 62 кв.м. Целевое назначение: размещение мхжскои 
сауны еоборудованием.

4 .1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя 
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1 .
->J Шихшаидов Абдул малик 

Абдулвахидович
Допущен

4.2. Решение комиссии: Признать участника и допустить к участию в аукционе 
в отношении лота № 10 индивидуального предпринимателя Шихшаидова
Абдулмалика Абдулвахидовича. Признать аукцион в отношении лота № 10 не 
состоявшимся, так как участником признан только один заявитель. Заключить 
договор аренды муниципального имущества с единственны 
аукциона индивидуальным предпринимателем Шихшаидовым 
Абдулвахидовичем.

Председатель комиссии

м участником 
Абдулмаликом

1. Мылтасова Наталья Владимировна 

Заместитель председателя комиссии

2. Махиня Наталия Сергеевна 

Секретарь

3. Тру сова Альбина Ханифовна 

Член комиссии

4. Татарина Сусанна Львовна 

Член комиссии

5. 11архоменко Эдуард Анатольевич

) Ч
(подпись)

г .

(позлись)

J%)c
длись)

(подпись)


