ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению № 160511/0161840/01

город Когалым               						                        30.06.2011 
1. Конкурсная комиссия Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 09-00ч. 30.06.2011 года по адресу: Когалым г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. №107
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии:
1. Кабирова Римма Раисовна

Секретарь:
2. Багаева Светлана Николаевна

Член комиссии:
3. Лучицкая Марина Валерьевна

Член комиссии:
4. Парахня Ирина Валерьевна

Член комиссии:
5. Тарасова Оксана Юрьевна


Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 71 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте   торгов HYPERLINK "http://torgi.gov.ru" http://torgi.gov.ru  16.05.2011.   

Лот № 1

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Когалым г, Строителей ул, дом 1, общей площадью 100,5 кв.м..

Целевое назначение: Нежилое помещение предоставляются в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.


4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе не присутствовали представители участников торгов. 



4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в конкурсе.


4.3. Решение комиссии: Ввиду отсутствия заявок на участие в конкурсе № 2/2011 на право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества: нежилое помещение второго этажа общей площадью 100,5 кв.м., в административно-производственном здании расположенном по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, город Когалым, улица Строителей, 1, признать конкус несостоявшимся


Председатель комиссии:


1. 
Кабирова Римма Раисовна
                                                                       


(подпись)




Секретарь:


2. 
Багаева Светлана Николаевна
                                                                       


(подпись)




Член комиссии:


3. 
Лучицкая Марина Валерьевна
                                                                       


(подпись)




Член комиссии:


4. 
Парахня Ирина Валерьевна
                                                                       


(подпись)




Член комиссии:


5. 
Тарасова Оксана Юрьевна
                                                                       


(подпись)






