


ПРОТОКОЛ № 5
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению № 010811/0415553/02

город Лянтор			                 		                                    16.09.2011
1. Аукционная комиссия Администрация городского поселения Лянтор провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 15:00 16.09.2011 года по адресу: Лянтор Аукцион проводится по адресу: г. Лянтор, 2-й микрорайон, строение 42.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Заместитель председателя комиссии:
1. Нуждин  

Член комиссии:
2. Садыкова  

Член комиссии:
3. Габбасов  


Всего на заседании присутствовало 3 членов комиссии, что составило 50 % 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  02.08.2011.   

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, 2-й мкр, 2-й микрорайон, строение 42, общей площадью 1 кв.м..

Целевое назначение: размещение аппарата по приготовлению горячих напитков


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


4.2. Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся, в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

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, между 3 и 4 микрорайонами, общей площадью 40 кв.м..

Целевое назначение: размещение контейнера для хранения детских электромобилей


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


4.2. Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся, в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в аукционе.

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, между 3 и 4 микрорайонами, общей площадью 20 кв.м..

Целевое назначение: размещение контейнера для хранения детских электромобилей

 
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
28
Акберов Вугар Юсиф оглы 
Прошел

2.
27
индивидуальный предприниматель Акберова Рагима Исмаил кызы г. Лянтор, 3 микрорайон, дом 47, кв. 12
Прошел




4.2. Решение комиссии: допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих заявителей: 
- индивидуального предпринимателя Акберову Рагиму Исмаил кызы;
- Акберова Вугара Юсиф оглы.

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, ул. Дорожников, строение 17/3, промзона, общей площадью 3 045,5 кв.м..

Целевое назначение: склад, гараж


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


4.2. Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся так как не было подано ни одной заявки.

Лот № 5

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, ул. Дорожников, строение 17/3, промзона, общей площадью 567,4 кв.м..

Целевое назначение: склад, гараж

 
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
30
Сулейманов Магомедали Зубайруевич 
Прошел

2.
29
индивидуальный предприниматель Османов Абдулазиз Курбанович г. Лянтор, 4 микрорайон, дом 4, кв. 24
Прошел




4.2. Решение комиссии: Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих заявителей:
- индивидуального предпринимателя Османова Абдулазиза Курбановича;
- Сулейманова Магомедали Зубайруловича.

Лот № 6

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, промзона, общей площадью 1 679 кв.м..

Целевое назначение: осуществление деятельности в области спорта


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


4.2. Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся, так как не подано ни одной заявки.



Заместитель председателя комиссии:


1. 
Нуждин    



(подпись)




Член комиссии:


2. 
Садыкова    



(подпись)




Член комиссии:


3. 
Габбасов    



(подпись)





