ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №030612/0161840/01
Когалым                                                                                                                    26.06.2012
1. Аукционная комиссия Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 09:20 26.06.2012 года по адресу: Когалым ул. Дружбы народов, д. 7, каб.108.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Заместитель председателя комиссии
1. Ковальчук Алексей Валериевич

Секретарь
2. Мыльникова Алена Михайловна

Член комиссии
3. Лучицкая Марина Валерьевна

Член комиссии
4. Белоусова Зинаида Александровна

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 аукциона было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 03.06.2012.
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, Ленинградская ул, 29 корпус 1, общей площадью 144,7 кв.м. Целевое назначение: использование под складское помещение
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 “Меандр Люкс” 628486, ХМАО-Югра, г.Когалым, ул.Мира, д.22Б, кв.48
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: 
1. Признать заявку ООО “Меандр Люкс” соответствующей требованиям аукционной документации. 
2. Заявителя ООО “Меандр Люкс” 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 - ООО “Меандр Люкс”.
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, Ленинградская ул, 29 корпус 2, общей площадью 144,1 кв.м. Целевое назначение: использование под складское помещение
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 “Меандр Люкс” 628486, ХМАО-Югра, г.Когалым, ул.Мира, д.22Б, кв.48
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: 
1. Признать заявку ООО “Меандр Люкс” соответствующей требованиям аукционной документации. 
2. Заявителя ООО “Меандр Люкс” 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 “Меандр Люкс”.
Заместитель председателя комиссии
1. Ковальчук Алексей Валериевич




(подпись)
Секретарь
2. Мыльникова Алена Михайловна




(подпись)


Член комиссии
3. Лучицкая Марина Валерьевна




(подпись)
Член комиссии
4. Белоусова Зинаида Александровна




(подпись)
Член комиссии
5. Тарасова Оксана Юрьевна




(подпись)


