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ПРОТОКОЛ № 5

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
№270717/5567810/01

г. Лянтор 17.08.2017

1. Аукционная комиссия МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
“КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС “ЮБИЛЕЙНЫЙ” провела 
процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 13:35 17.08.2017 года по 
адресу: г. Лянтор, ул. Назаргалеева, строение 21 628449, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, Сургутский район,г. Лянтор, ул. 
Назаргалеева, строение 21.

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

Председатель комиссии
1. Асадуллаев Муслим Асадуллаевич

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/ 27.07.2017.

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, Назаргалеева ул, 628449, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Назаргалеева, строение 21, 
общей площадью 106,1 кв.м. Целевое назначение: Размещение детского кафе, 7D 
кинотеатра с оборудованием

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

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 9 Еазизова Еузель Рамилевна Допущен -
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4.2. Решение комиссии: Признать участника и допустить к участию в аукционе в 
отношении лота №1 индивидуального предпринимателя Газизову Гузель 
Рамилевну. Признать аукцион в отношении лота №1 несостоявшемся, так как 
участником признан только один заявитель. Заключить договор аренды 
муниципального имущества с единственным участником аукциона 
индивидуальным предпринимателем Газизовой Гузель Рамилевной.

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, Сургутский р-н, 
Лянтор г, Назаргалеева ул, 628449, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра,Тюменская область, Сургутский район, город Лянтор, улица Назаргалеева, 
строение 21, общей площадью 1 кв.м. Целевое назначение: Размещение аппарата 
по продаже бахил

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

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1 . 6 Журавко Лилия Салимовна Допущен -

4.2. Решение комиссии: Признать участника и допустить к участию в аукционе в 
отношении лота №2 индивидуального предпринимателя Журавко Лилии 
Галимовны. Признать аукцион в отношении лота №2 несостоявшемся, так как 
участником признан только один заявитель. Заключить договор аренды 
муниципального имущества с единственным участником аукциона 
индивидуальным предпринимателем Журавко Лилию Галимовну.

Лот № 3

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. Назаргалеева ул, 628449, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Сургутский район, город Лянтор, улица 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

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1 . 7 Асрян Шушик Шагеновна Допущен -

4.2. Решение комиссии: Признать участника и допустить к участию в аукционе в 
отношении лота №3 Асрян Шушик Шагеновны. Признать аукцион в отношении 
лота №3 несостоявшемся, так как участником признан только один заявитель. 
Заключить договор аренды муниципального имущества с единственным 
участником аукциона Асрян Шушик Шагеновну.
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Лот № 4

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, Назаргалеева ул, 628449, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, Сургутский район, город Лянтор, улица Назаргалеева, 
строение 21, общей площадью 3 кв.м. Целевое назначение: Размещение уголка 
спортивного питания

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

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 8 Султанов Денис Мансафович Допущен -

4.2. Решение комиссии: Признать участника и допустить к участию в аукционе в 
отношении лота №4 Султанова Дениса Мансафовича. Признать аукцион в 
отношении лота №4 несостоявшемся. так как участником признан только один 
заявитель. Заключить договор аренды муниципального имущества с 
единственным участником аукциона Султановым Денисом Мансафовичем.

Лот № 5

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, Назаргалеева ул, 628449, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Тюменская область, Сургутский район, г. Лянтор, ул. Назаргалеева, строение 21, 
общей площадью 246 кв.м. Целевое назначение: Размещение бильярда с 
оборудованием

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

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1 . 5 Шихшаидов Абдулмалик 
Абдулвахидович

Допущен -

4.2. Решение комиссии: Признать участника и допустить к участию в аукционе в 
отношении лота №5 индивидуального предпринимателя Шихшаидова 
Абулмалика Абдулвахидовича. Признать аукцион в отношении лота №5 
несостоявшемся, так как участником признан только один заявитель. Заключить 
договор аренды муниципального имущества с единственным участником 
аукциона индивидуальным предпринимателем Шихшаидовым Абулмаликом 
Абдулвахидовичем.

Лот № 6

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу
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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, общей площадью 220,6 кв.м. Целевое назначение: Для
осуществления услуг связи
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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: Аукцион признан
отсутствия заявок.

Председатель комиссии

1. Асадуллаев Муслим Асадуллаевич

Заместитель председателя комиссии

2. Абдрафикова Наталия Сергеевна

Секретарь

3. Евстратова Анжела Аждаровна 

Член комиссии

4. Исенова Раушан Бакитжановна 

Член комиссии

5. Пархоменко Эдуард Анатольевич

несостоявшимся, по причине

отщас
(подпись)

(подпись)
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