
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению № 220511/0161840/01

город г.Когалым			                 		                                    06.07.2011
1. Аукционная комиссия Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 14-00 06.07.2011 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

Заместитель председателя комиссии:
2. Ковальчук Алексей Валериевич

Секретарь:
3. Багаева Светлана Николаевна

Член комиссии:
4. Лучицкая Марина Валерьевна

Член комиссии:
5. Парахня Ирина Валерьевна

Член комиссии:
6. Тарасова Оксана Юрьевна


Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 86 % 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  22.05.2011.   

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, дом 8 квартира 74, общей площадью 175,9 кв.м..

Целевое назначение: предоставление услуг населению города по продаже авиа - и железнодорожных билетов

 
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 "Тюменское центральное агентство воздушных сообщений" 625046, г.Тюмень, ул.Моторостроителей, 9/1
Прошел




4.2. Решение комиссии: 1. Признать заявку ОАО "Тюменское центральное агентство воздушных сообщений" соответствующей требованиям аукционной документации. 
2. Заявителя ОАО "Тюменское центральное агентство воздушных сообщений" допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона.
3.Признать аукцион №4/2011 несостоявшимся по причине подачи на участие в аукционе только одной заявки.
3. Заключить договор аренды с единственным участником аукциона - ОАО "Тюменское центральное агентство воздушных сообщений".



Председатель комиссии:


1. 
Кабирова Римма Раисовна  



(подпись)




Заместитель председателя комиссии:


2. 
Ковальчук Алексей Валериевич  



(подпись)




Секретарь:


3. 
Багаева Светлана Николаевна  



(подпись)




Член комиссии:


4. 
Лучицкая Марина Валерьевна  



(подпись)




Член комиссии:


5. 
Парахня Ирина Валерьевна  



(подпись)




Член комиссии:


6. 
Тарасова Оксана Юрьевна  



(подпись)






