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ПРОТОКОЛ № 7

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
№ 310817/5567810/01

г. Лянтор 21.09.2017

1. Аукционная комиссия МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
“КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС “ЮБИЛЕЙНЫЙ” провела 
процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 09:10 21 09.2017 года по 
адресу: 628449, ХМАО-Югра. Тюменская область. Сургутский район, г. Лянтор. 
ул. Назаргалеева. стр.21.

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

Председатель комиссии 
1. Мылтасова Наталья Владимировна

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 было размещено на 
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 31.08.2017.

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. Салавата Юлаева ул. 628449.Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра. Тюменская область. Сургутский район, г. Лянтор. ул. Салавата Юлаева, 
строение 15, здание “Лидер”, 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 Причина отказа

1 . 12 Ханты-Мансийский филиал 
Г1АО междугородной и

Допущен -
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№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

международной электрической 
связи “Ростелеком”

4.2. Решение комиссии: Признать участника и допустить к участию в аукционе в 
отношении лота №1 Ханты-Мансийский филиал ПАО междугородной и 
международной электрической связи “Ростелеком”. Признать аукцион в 
отношении лота №1 несостоявшимся. так как участником признан только один 
заявитель. Заключить договор аренды муниципального имущества с
единственным участником аукциона Ханты-Мансийский филиал ПАО 
междугородной и международной электрической связи “Ростелеком”.

Председатель комиссии

1. Мылтасова Наталья Владимировна

Заместитель председателя комиссии

2. Абдрафикова Наталия Сергеевна

Секретарь

3. Евстратова Анжела Аждаровна 

Член комиссии

4. Исенова Раушан Бакитжановна 

Членкомиссии р
/Ы ,ги л гг)1 ьи  е OCX

5. Пархоменко Эдуард

(подпись)

(подпись)

)

http://torgi.gov.ru

