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ПРОТОКОЛ № 2
рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе по извещению №160115/1131942/02

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский
район, сельское поселение Светлый

06.02.2015

1. Аукционная комиссия администрация сельского поселения Светлый провела
процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 16:00 06.02.2015 года
по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Березовский район, сельское поселение Светлый ул.Набережная, 10, зал заседания
администрации, 2 этаж.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в
следующем составе:

Председатель комиссии
1. Иванова Оксана Владимировна
Секретарь
2. Томилова Диана Владимировна
Член комиссии
3. Витовская Елена Николаевна
Член комиссии
4. Бадмаев Чингис Анатольевич
Член комиссии
5. Юдникова Александра Ильинична
Член комиссии
6. Литвиненко Галина Вячеславовна

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  16.01.2015.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу , Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО, Березовский р-н, Светлый п, Набережная ул,
Нежилое помещение на 1 этаже (№32 по плану БТИ (10,6 кв.м.), находящиеся
в муниципальной собственности, общей площадью 10,6 кв.м., расположенное по
адресу: 628147, Тюменская область, ХМАО-Югра, Березовский район, п.Светлый,
ул. Набережная, д.10, общей площадью 10,6 кв.м. Целевое назначение: Для
предоставления услуг по транспорту.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
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№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя
и почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 Открытое акционерное
общество "Тюменское
центральное агенство
воздушных сообщений" 625025,
г.Тюмень, ул.Республики, 156

Допущен -

4.2. Решение комиссии: Заявка Открытого акционерного общества "Тюменское
центральное агенство воздушных сообщений" соответствует требованиям,
указанным в аукционе лот №1. Признать Открытое акционерное общество
"Тюменское центральное агенство воздушных сообщений" участником аукциона
лот №1 по продаже права заключить договор аренды. Признать аукцион лот №1
несостоявшимся, в связи с наличием единственной заявки.

Председатель комиссии

1. Иванова Оксана Владимировна
(подпись)

Секретарь

2. Томилова Диана Владимировна
(подпись)

Член комиссии

3. Витовская Елена Николаевна
(подпись)

Член комиссии

4. Бадмаев Чингис Анатольевич
(подпись)

Член комиссии

5. Юдникова Александра Ильинична
(подпись)

Член комиссии

6. Литвиненко Галина Вячеславовна
(подпись)


