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ПРОТОКОЛ № 8
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе по извещению №241114/5567810/01

город
19.12.2014

1. Аукционная комиссия Муниципальное учреждение "Культурно-спортивный
комплекс "Юбилейный" провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 09:00 19.12.2014 года по адресу: город Лянтор, ул. Назаргалеева,
строение 21.

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

Председатель комиссии
1. Елизаров Антон Викторович
Заместитель председателя комиссии
2. Абдрафикова Наталия Сергеевна
Секретарь
3. Богдан Екатерина Александровна
Член комиссии
4. Габбасов Рустем Феликсович
Член комиссии
5. Опара Станислав Николаевич

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  24.11.2014.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, Назаргалеева ул,
Тюменская область, Сургутский район, город Лянтор, ул. Назаргалеева, строение
21, общей площадью 33,2 кв.м. Целевое назначение: Бар

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 № 1 не состоявшимся,
так как не подано ни одной заявки.

Лот № 2

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, Назаргалеева ул,
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Тюменская область, Сургутский район, город Лянтор, ул. Назаргалеева, строение
21, общей площадью 198,3 кв.м. Целевое назначение: Ресторан

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 11 ИП Мурадова Джамила Азиз
кызы

Допущен -

4.2. Решение комиссии: Признать участником аукциона и допустить к участию
в аукционе в отношении лота № 2 индивидуального предпринимателя Мурадову
Джамилу Азиз кызы. Признать аукцион в отношении лота № 2 не состоявшимся,
так как участником признан только один заявитель. Заключить договор
аренды муниципального имущества с единственным участником аукциона -
индивидуальным предпринимателем Мурадовой Джамилой Азиз кызы.

Лот № 3

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, Назаргалеева ул,
Тюменская область, Сургутский район, город Лянтор, ул. Назаргалеева, строение
21, общей площадью 1 кв.м. Целевое назначение: Размещение аппарата по
приготовлению горячих напитков

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 13 Асрян Шушик Шагеновна Допущен -

4.2. Решение комиссии: Признать участником аукциона и допустить к участию в
аукционе в отношении лота № 3 Асрян Шушик Шагеновну. Признать аукцион в
отношении лота № 3 не состоявшимся, так как участником признан только один
заявитель. Заключить договор аренды муниципального имущества с единственным
участником аукциона - Асрян Шушик Шагеновной.

Лот № 4

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО, Сургутский р-н, Лянтор г, Назаргалеева ул,
Тюменская область, Сургутский район, город Лянтор, ул. Назаргалеева, строение
21, общей площадью 194,4 кв.м. Целевое назначение: Студия фитнеса

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 12 ИП Кравчевская Евгения
Ивановна

Допущен -
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4.2. Решение комиссии: Признать участником аукциона и допустить к участию в
аукционе в отношении лота № 4 индивидуального предпринимателя Кравчевскую
Евгению Ивановну. Признать аукцион в отношении лота № 4 не состоявшимся,
так как участником признан только один заявитель. Заключить договор
аренды муниципального имущества с единственным участником аукциона -
индивидуальным предпринимателем Кравчевской Евгенией Ивановной.

Председатель комиссии

1. Елизаров Антон Викторович
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Абдрафикова Наталия Сергеевна
(подпись)

Секретарь

3. Богдан Екатерина Александровна
(подпись)

Член комиссии

4. Габбасов Рустем Феликсович
(подпись)

Член комиссии

5. Опара Станислав Николаевич
(подпись)


