ПРОТОКОЛ № 53/1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №190312/0102769/01
Черемхово
11.04.2012
1. Аукционная комиссия Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 15:00 11.04.2012 года по адресу: Черемхово Иркутская обл., г.Черемхово, ул.Куйбышева, 20, кабинет 51.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Гапонова Елена Валентиновна

Секретарь
2. Петрова Ольга Валерьевна

Член комиссии
3. Обтовка Марина Владимировна

Член комиссии
4. Ермаков Сергей Анатольевич

Член комиссии
5. Денеко Надежда Алексеевна

Член комиссии
6. Удовиченко Марина Вячеславовна

Член комиссии
7. Дементьева Инна Рафаиловна

Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 100 % 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/ 19.03.2012.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-н, Бельск с, Спортивная ул, д.11, общей площадью 310,4 кв.м. Целевое назначение: для осуществления торговой деятельности
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
25 от 10.04.2012
Черемховское районное потребительское общество, 665429, Черемховский р-он, с. Рысево, ул. Колхозная, 3
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: 1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона – Черемховское районное потребительское общество, в лице председателя Стрелочных Надежды Васильевны. 
2. В связи с тем, что Черемховское районное потребительское общество является единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе и допущено к участию в аукционе, в соответствии с п.п. 133, 135 Правил проведения  конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления  имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС от 10.02.2010 г. № 67 (далее Правила проведения торгов), п.10.7 раздела 10 аукционной документации, утвержденной распоряжением от 16.03.2012 г. № 28 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества» аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.
Лот № 2
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-н, Парфеново с, Мира ул, д.19а, общей площадью 12,25 кв.м. Целевое назначение: для организации водоснабжения на территории Парфеновского МО.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
24 от 10.04.2012
Общество с ограниченной ответственностью “Кристалл”, 665433, Иркутская область, Черемховский район, село Лохово, улица Советская, дом 37
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: 1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Общество с ограниченной ответственностью “Кристалл” в лице ген.директора Агафонова Валерия Николаевича.
 2. В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью “Кристалл” является единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе и допущено к участию в аукционе, в соответствии с п.п. 133, 135 Правил проведения торгов, п.10.7 раздела 10 аукционной документации, аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.
Лот № 3
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-н, Парфеново с, ул.Юбилейная, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: удаление сточных вод потребителей Парфеновского муниципального образования
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: В соответствии с п.129 Правил проведения торгов, п.4.14 раздела 4 аукционной документации, аукцион по данному лоту признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок.
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