ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №230712/0161840/01
г. Когалым
14.08.2012
1. Аукционная комиссия Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 09:00 14.08.2012 года по адресу: г. Когалым ул. Дружбы народов, д. 7, каб.108.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 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. Белоусова Зинаида Александровна

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 57 % 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/ 23.07.2012.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Когалым г, Дружбы Народов ул, 41, общей площадью 146,6 кв.м. Целевое назначение: для размещения офиса индивидуального предпринимателя или организации, оказывающих услуги по продаже электрической энергии населению и предприятиям города Когалыма
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
Открытое акционерное общество “Югорская территориальная энергетическая компания” г.Ханты-Мансийск, ул.Мира 118А
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: 
1. Признать заявку ОАО “Югорская территориальная энергетическая компания” соответствующей требованиям аукционной документации. 
2. Заявителя ОАО “Югорская территориальная энергетическая компания” допустить к участию в аукционе по лоту №1 и признать участником аукциона. 
3.Признать аукцион по лоту №1 несостоявшимся по причине подачи на участие в аукционе только одной заявки. 
4. Заключить договор аренды с единственным участником аукциона - ОАО “Югорская территориальная энергетическая компания” по цене не менее начальной цены лота.
Лот № 2
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Когалым г, Дружбы Народов ул, 41, общей площадью 15,9 кв.м. Целевое назначение: для размещения офиса индивидуального предпринимателя или организации, оказывающих услуги по обеспечению водоснабжением и водоотведением население и предприятия города Когалыма.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
Общество с ограниченной ответственностью “Горводоканал” г.Когалым, ул.Дружбы народов, 41
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: 
1. Признать заявку ООО “Горводоканал” соответствующей требованиям аукционной документации. 
2. Заявителя ООО “Горводоканал” допустить к участию в аукционе по лоту №2 и признать участником аукциона. 
3.Признать аукцион по лоту №2 несостоявшимся по причине подачи на участие в аукционе только одной заявки. 
4. Заключить договор аренды с единственным участником аукциона - ООО “Горводоканал” по цене не менее начальной цены лота.
Председатель комиссии
1. Кабирова Римма Раисовна




(подпись)
Секретарь
2. Багаева Светлана Николаевна




(подпись)
Член комиссии
3. Лучицкая Марина Валерьевна




(подпись)
Член комиссии
4. Белоусова Зинаида Александровна




(подпись)


