
ПРОТОКОЛ № 2/МЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
по извещению № 030811/0444181/01

город Когалым		                 		                                  		15.09.2011 г.

1. Аукционная комиссия ООО «Меандр Люкс» провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе 15 сентября 2011 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: Россия, 628485, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым, ул. Мира, д. 22Б, кв. 48.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией в следующем составе:
Председатель комиссии:
1. Кирзнер Юрий Маркович

Заместитель председателя комиссии:
2. Марданова Юлия Леонидовна

Секретарь комиссии:
3. Васюченко (Гагишвили) Юлия Анатольевна

Член комиссии:
4. Терентий Роман Юрьевич

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 80% 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  03.08.2011 года.   

Лот № 1
4. Предмет аукциона: право на заключение договора субаренды недвижимого муниципального имущества: нежилое помещение Павильон 39а, общей площадью 17,2 (Семнадцать целых две десятых) кв.м., находящееся на 2-м этаже здания магазина «Надежда» по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  город Когалым, улица Ленинградская,  дом  29 (помещение №18 по техническому паспорту здания).
Целевое назначение: размещение магазина непродовольственных товаров: продажа бельевого трикотажа (халаты, пижамы, ночные сорочки, нижнее бельё), чулочно-носочных изделий, косметики для волос, лица, тела, бижутерии.
 4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
1/2МЛ/1
ИП Шпинькова Елена Владимировна, г. Когалым,  ул. Прибалтийская, д. 49, кв. 11
Заявка соответствует требованиям аукционной документации


4.2. Решение комиссии: Признать заявку ИП Шпиньковой Елены Владимировны соответствующей требованиям аукционной документации.
4.3. В связи с тем, что подана только одна заявка на участие в аукционе, признать аукцион по Лоту №1 несостоявшимся.
4.4. Заключить договор субаренды недвижимого муниципального имущества с единственным участником аукциона - ИП Шпиньковой Еленой Владимировной.

Лот № 2
5. Предмет аукциона: право на заключение договора субаренды недвижимого муниципального имущества: часть нежилого помещения Павильона №12, общей площадью 22,8 (Двадцать две целых восемь десятых) кв.м., находящаяся на 2-м этаже здания магазина «Надежда» по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  город Когалым, улица Ленинградская,  дом  29 (часть помещения №48 по техническому паспорту здания).
Целевое назначение: размещение магазина непродовольственных товаров: продажа спортивной одежды.
 5.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
1/2МЛ/2
ИП Мамаев Максалин Магомедрасулович, г. Сургут, ул. Флегонта Показаньева, д. 6, кв. 9
Заявка соответствует требованиям аукционной документации


5.2. Решение комиссии: Признать заявку ИП Мамаева Максалина Магомедрасуловича соответствующей требованиям аукционной документации.
5.3. В связи с тем, что подана только одна заявка на участие в аукционе, признать аукцион по Лоту №2 несостоявшимся.
5.4. Заключить договор субаренды недвижимого муниципального имущества с единственным участником аукциона – ИП Мамаевым Максалином Магомедрасуловичем.

Лот № 3
6. Предмет аукциона: право на заключение договора субаренды недвижимого муниципального имущества: часть нежилого помещения Павильона №19, общей площадью 8,9 (Восемь целых девять десятых) кв.м., находящаяся на 2-м этаже здания магазина «Надежда» по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  город Когалым, улица Ленинградская,  дом  29 (часть помещения №58 по техническому паспорту здания).
Целевое назначение: размещение магазина непродовольственных товаров: продажа женской одежды.
 6.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
1/2МЛ/3
ИП Сайпуллаева Эльмира Зулумовна, г. Когалым,  ул. Бакинская, д. 3, кв. 42
Заявка соответствует требованиям аукционной документации


6.2. Решение комиссии: Признать заявку ИП Сайпуллаевой Эльмиры Зулумовны соответствующей требованиям аукционной документации.
6.3. В связи с тем, что подана только одна заявка на участие в аукционе, признать аукцион по Лоту №3 несостоявшимся.
6.4. Заключить договор субаренды недвижимого муниципального имущества с единственным участником аукциона – ИП Сайпуллаевой Эльмирой Зулумовной.

Лот № 4
7. Предмет аукциона: часть нежилого помещения Павильона №37, общей площадью 9,8 (Девять целых восемь десятых) кв.м., находящаяся на 2-м этаже здания магазина «Надежда» по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  город Когалым, улица Ленинградская,  дом  29 (часть помещения №51 по техническому паспорту здания).
Целевое назначение: размещение магазина непродовольственных товаров: продажа кожаной и комбинированной обуви, резиновой и полимерной обуви, галантереи (щетки обувные, рожки, шнурки), сумок, бытовой химии (средства по уходу за обувью).
7.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
1/2МЛ/4
ИП Багдасарян Хачатур Сарибекович, г. Когалым,  ул.  Ленинградская, д. 51, кв. 74
Заявка соответствует требованиям аукционной документации


7.2. Решение комиссии: Признать заявку ИП Багдасаряна Хачатура Сарибековича соответствующей требованиям аукционной документации.
7.3. В связи с тем, что подана только одна заявка на участие в аукционе, признать аукцион по Лоту №4 несостоявшимся.
7.4. Заключить договор субаренды недвижимого муниципального имущества с единственным участником аукциона – ИП Багдасаряном Хачатуром Сарибековичем.

Лот № 5
8. Предмет аукциона: часть нежилого помещения Павильона №37, общей площадью 9,7 (Девять целых семь десятых) кв.м., находящаяся на 2-м этаже здания магазина «Надежда» по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  город Когалым, улица Ленинградская,  дом  29 (часть помещения №51 по техническому паспорту здания).
Целевое назначение: размещение магазина непродовольственных товаров: продажа одежды и белья мужских, верхнего трикотажа, прочих изделий верхнего трикотажа мужских, галантерейных изделий из натуральной и искусственной кожи, галстуков, ювелирной галантереи мужской, бельевого трикотажа мужского, чулочно-носочных изделий мужских.
8.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе: 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
1/2МЛ/5
ИП Токаев Мамед Сайд-Эминович, г. Когалым,  ул. Ленинградская, д. 7, кв. 32
Заявка соответствует требованиям аукционной документации


8.2. Решение комиссии: Признать заявку ИП Токаева Мамеда Сайд-Эминовича соответствующей требованиям аукционной документации.
8.3. В связи с тем, что подана только одна заявка на участие в аукционе, признать аукцион по Лоту №5 несостоявшимся.
8.4. Заключить договор субаренды недвижимого муниципального имущества с единственным участником аукциона – ИП Токаевым Мамедом Сайд-Эминовичем.


Председатель комиссии:


1. 
Кирзнер Юрий Маркович  



(подпись)
Заместитель председателя комиссии:


2. 
Марданова Юлия Леонидовна  



(подпись)
Секретарь комиссии:


3. 
Васюченко (Гагишвили) Юлия Анатольевна  



(подпись)
Член комиссии:


4. 
Терентий Роман Юрьевич



(подпись)



