


ПРОТОКОЛ № 42/1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 
№ 121011/0102769/01
Черемхово									                           25.11.2011 г.
1. Аукционная комиссия Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 25.11.2011 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 Валерьвевна
Член комиссии:
3. Ермаков Сергей Анатольевич
Член комиссии:
4. Татина Светлана Михайловна
Член комиссии:
5. Денеко Надежда Алексеевна
Член комиссии:
6. Удовиченко Марина Вячеславовна
Член комиссии:
7. Обтовка Марина Владимировна

Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 88 % 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  12.10.2011 г.   
Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-он,  с. Рысево, ул.Центральная, 6а, общей площадью 12,7 кв.м.

Целевое назначение: организация водоснабжения населения и прочих потребителей Черемховского муниципального образования
 4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
248
Индивидуальный предприниматель Скрябин Виталий Гурьянович 
Допущен


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  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 Комитета от 12.10.2011 г. № 116 «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-он,  с. Рысево, ул.Совхозная, 7а, общей площадью 17 кв.м..

Целевое назначение: организация водоснабжения населения и прочих потребителей Черемховского муниципального образования
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
249
Индивидуальный предприниматель Скрябин Виталий Гурьянович 
Допущен


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.10.7 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-он, с. Рысево, ул.Хлеборобов, 8а, общей площадью 13,1 кв.м..

Целевое назначение: организация водоснабжения населения и прочих потребителей Черемховского муниципального образования
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
250
Индивидуальный предприниматель Скрябин Виталий Гурьянович 
Допущен


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.10.7 раздела 10 аукционной документации,  аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.

Лот № 4
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-он,  с. Рысево, ул.Лесная, 12, общей площадью 13,1 кв.м..

Целевое назначение: организация водоснабжения населения и прочих потребителей Черемховского муниципального образования
 4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
251
Индивидуальный предприниматель Скрябин Виталий Гурьянович 
Допущен


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.10.7 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 район, с. Рысево, ул. Российская, д.16, общей площадью 286,1 кв.м..

Целевое назначение: организация теплоснабжения населения и прочих потребителей Черемховского муниципального образования
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
252
Индивидуальный  предприниматель Скрябин Виталий Гурьянович 
Допущен


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.10.7 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, д. Муратова, ул. Урожайная, 2а, общей площадью 15,6 кв.м..

Целевое назначение: организация водоснабжения населения и прочих потребителей Черемховского муниципального образования
 4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
253
Индивидуальный предприниматель Скрябин Виталий Гурьянович 
Допущен


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.10.7 раздела 10 аукционной документации, аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.

Лот № 7
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-он, д.Белобородова, ул. Медовая, 5, общей площадью 13,1 кв.м..

Целевое назначение: организация водоснабжения населения и прочих потребителей Черемховского муниципального образования
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
254
Индивидуальный предприниматель Скрябин Виталий Гурьянович 
Допущен

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.10.7 раздела 10 аукционной документации, аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.

Лот № 8
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл., Черемховский р-он,  д. Старый Кутугун, ул. Сосновая, 26, общей площадью 28 кв.м..

Целевое назначение: организация водоснабжения населения и прочих потребителей Черемховского муниципального образования
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
255
Индивидуальный предприниматель Скрябин Виталий Гурьянович 
Допущен


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.10.7 раздела 10 аукционной документации, аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.
Лот № 9
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-он, д. Шубина, ул. Трудовая, 7, общей площадью 26,6 кв.м..

Целевое назначение: организация водоснабжения населения и прочих потребителей Черемховского муниципального образования
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
247
Индивидуальный предприниматель Скрябин Виталий Гурьянович 
Допущен

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.10.7 раздела 10 аукционной документации, аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.

Председатель комиссии:


1. 
Табаков Николай Андреевич  



(подпись)
Секретарь:


2. 
Петрова Ольга Валерьвевна  



(подпись)
Член комиссии:


3. 
Ермаков Сергей Анатольевич  



(подпись)
Член комиссии:


4. 
Татина Светлана Михайловна  



(подпись)
Член комиссии:


5. 
Денеко Надежда Алексеевна  



(подпись)
Член комиссии:


6. 
Удовиченко Марина Вячеславовна  



(подпись)
Член комиссии:


7. 
Обтовка Марина Владимировна  



(подпись)


