


ПРОТОКОЛ № 34/1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению № 150811/0102769/01
город Черемхово			                 		                                    28.09.2011 г.
1. Аукционная комиссия Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 14:00 28.09.2011 года по адресу: Черемхово Иркутская обл., г.Черемхово, ул.Куйбышева, 20, кабинет 50..
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии:
1. Табаков Николай Андреевич

Секретарь:
2. Петрова Ольга Валерьевна

Член комиссии:
3. Обтовка Марина Владимировна

Член комиссии:
4. Ермаков Сергей Анатольевич

Член комиссии:
5. Татина Светлана Михайловна

6. Член комиссии: Денеко Надежда Алексеевна

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  15.08.2011.   
Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский район, с. Тунгуска, ул. Комсомольская, д.12., общей площадью 12 кв.м..
Целевое назначение: для размещения магазина
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 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, утвержденной распоряжением Комитета от 12.08.2011 г. № 81 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества»,  аукцион по данному лоту признать несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок.
Лот № 2

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский район, с. Алехино,  ул. Городская, д.4-1, общей площадью 42 кв.м..
Целевое назначение: для размещения офиса ЖКХ
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
211
Общество с ограниченной ответственностью "Сибиряк плюс" 665429, Иркутская обл.,Черемховский район, с.Алехино, ул.Городская, 5
Не прошел
п.п. 1 п.24 Правил проведения торгов, п.п. 6.3.1 аукционной документации - предоставлением неполного пакета документов
2.
218
Ведерникова Валентина Михайловна 
Прошел


4.2. Решение комиссии: 
1.Отказать в допуске к участию в аукционе ООО «Сибиряк плюс» в соответствии с п.п. 1 п.24 Правил проведения торгов, п.п. 6.3.1 аукционной документации в связи с отсутствием сведений об отсутствии решения о ликвидации заявителя.
2.  Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Ведерникову В.М.
3. Аукцион признать несостоявшимся в соответствии с п.п. 133, 135 Правил проведения торгов, п.п.4.13 аукционной документации, в связи признанием участником и допускам к участию в аукционе единственного участника.

Лот № 3
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский район, с. Алехино,  ул. Городская, д.3-45, общей площадью 60,9 кв.м..
Целевое назначение: для размещения мастерской ЖКХ
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
212
Общество с ограниченной ответственностью "Сибиряк плюс" 665430, Иркутская область, Черемховский р-он, с.Алехино, ул.Полевая, 12-2
Не прошел
с п.п. 1 п.24 Правил проведения торгов, п.п. 6.3.1 п.6.3. раздела 6 аукционной документации в связи с предоставлением неполного пакета документов
2.
219
Ведерникова Валентина Михайловна 
Прошел


4.2. Решение комиссии:
 1.Отказать в допуске к участию в аукционе ООО «Сибиряк плюс» в соответствии с п.п. 1 п.24 Правил проведения торгов, п.п. 6.3.1 аукционной документации в связи с предоставлением неполного пакета документов, отсутствуют сведения об отсутствии решения о ликвидации заявителя.
2.Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Ведерникову В.М.
3.Аукцион по данному лоту признать несостоявшимся, п.п. 133, 135 Правил проведения торгов, п.п.4.13 аукционной документации, в связи с допуском к участию в аукционе и признанием участником аукциона единственного заявителя.

Лот № 4
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский район, с. Новогромово,  ул. Советская, д. 15 (помещения № 10, 11, 12), общей площадью 56,71 кв.м.
Целевое назначение: для размещения офиса ЖКХ
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
210
индивидуальный предприниматель Скрябин Виталий Гурьянович
Прошел


4.2. Решение комиссии: 
1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Индивидуального предпринимателя Скрябина Виталия Гурьяновича.
2. В связи с тем, что Индивидуальный предприниматель Скрябин Виталий Гурьянович,  является единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе и допущен к участию в аукционе, в соответствии с п.п. 133, 135 Правил проведения торгов, п.10.6 раздела 10 аукционной документации, аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.
Лот № 5

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу: Иркутская обл, Черемховский р-он, с.Тальники, ул.Портовая, дом, 30-1, общей площадью 45 кв.м.
Целевое назначение: для осуществления производственной деятельности
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
214
Бабкин Василий Романович 
Прошел


4.2. Решение комиссии: 1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Бабкина Василия Романовича.  
2. В связи с тем, что Бабкин Василий Романович, является единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе и допущен к участию в аукционе, в соответствии с п.п. 133, 135 Правил проведения торгов, п.10.6 раздела 10 аукционной документации,  аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.

Лот № 6

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-он, с.Тальники, ул.Портовая, дом, 30-4, общей площадью 221 кв.м..

Целевое назначение: для осуществления производственной деятельности
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено ни одной заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион признать несостоявшимся в соответствии с п.129 Правил проведения торгов, п.4.14 раздела 4 аукционной документации в связи с отсутствием поданных заявок.
Лот № 7

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-он, с.Тальники, ул.Портовая, дом, 30-10, общей площадью 136 кв.м..

Целевое назначение: для осуществления производственной деятельности
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено ни одной заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион  признать несостоявшимся в соответствии с п.129 Правил проведения торгов, п.4.14 раздела 4 аукционной документации в связи с отсутствием поданных заявок.
Лот № 8

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл., Черемховский р-он, р.п. Михайловка, квартал 2, дом 6 а, общей площадью 30 кв.м.

Целевое назначение: для складских нужд
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено ни одной заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион по данному лоту признать несостоявшимся в соответствии с п.129 Правил проведения торгов, п.4.14 раздела 4 аукционной документации, в связи с отсутствием поданных заявок.

Лот № 9

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл., Черемховский р-он, д. Бархатова, ул.Ангарская, 12-1, общей площадью 23 кв.м.

Целевое назначение: для размещения магазина
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
215
Индивидуальный предприниматель Хома Оксана Александровна 
Не прошел
п.п. 1 п.24 Правил проведения торгов, п.п. 6.3.1 п.6.3. раздела 6 аукционной документации

4.2. Решение комиссии: 1. Отказать в допуске к участию в аукционе Индивидуальному предпринимателю Хома Оксане Александровне в соответствии с п.п. 1 п.24 Правил проведения торгов, п.п. 6.3.1 аукционной документации в связи с предоставлением неполного пакета документов- отсутствует выписка из единого гос.реестра индивидуальных предпринимателей.  
2. В соответствии с п.135 Правил проведения торгов в связи с отказом в допуске к участию в аукционе единственного заявителя аукцион признать несостоявшимся.

Лот № 10

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-он, с.Лохово, ул. Школьная, 28-3, общей площадью 57 кв.м.
Целевое назначение: для размещения аптечного киоска
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
213
Общество с ограниченной ответственностью "Лобелия", 664007, г.Иркутск, ул. Дзержинского, 39А-4
Прошел

4.2. Решение комиссии: 1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ООО «Лобелия» в лице директора Коневой Елены Владимировны. 
2. В связи с тем, что ООО «Лобелия» в лице директора Коневой Елены Владимировны 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.10.6 аукционной документации, аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.

Лот № 11

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский район, с. Новогромово,  ул. Советская 15-1, общей площадью 10 кв.м..
Целевое назначение: для размещения оборудования СПС -6
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
216
Открытое акционерное общество междугородной и международной связи "Ростелеком" 664011, г.Иркутск, ул. Пролетарская, 12
Прошел


4.2. Решение комиссии: 1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ОАО «Ростелеком» в лице  начальника Ангарского центра телекоммуникаций Иркутского филиала ОАО «Ростелеком» Шитякова Андрея Юрьевича, действующего на основании доверенности от 01.04.2011 г. № 88.
2. В связи с тем, что ОАО «Ростелеком» 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.10.6 раздела 10 аукционной документации, аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.

Лот № 12

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский район, с. Онот,  ул. Советская 22а-1, общей площадью 9 кв.м.

Целевое назначение: для размещения офиса ЖКХ
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
217
Общество с ограниченной ответственностью "Онот" 665444, Иркутская обл., Черемховский р-он., с.Онот, ул. Школьная, 10
Прошел


4.2. Решение комиссии: 1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Общество с ограниченной ответственностью «Онот» в лице директора Герасимовой Галины Викторовны.
2. В связи с тем, что ООО «Онот» 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.10.6 аукционной документации, аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.

Председатель комиссии:


1. 
Табаков Николай Андреевич  



(подпись)
Секретарь:


2. 
Петрова Ольга Валерьевна  



(подпись)
Член комиссии:


3. 
Обтовка Марина Владимировна  



(подпись)
Член комиссии:


4. 
Ермаков Сергей Анатольевич  



(подпись)
Член комиссии:


5. 
Татина Светлана Михайловна



(подпись)
Член комиссии:


6. 
Денеко Надежда Алексеевна  



(подпись)


