


ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 
№ 021111/0130063/01

г. Куртамыш, Курганская область									 20.12.2011
1. Аукционная комиссия Администрация города Куртамыша провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:00 20.12.2011 года по адресу: г. Куртамыш, Курганская область ул. 22 Партсъезда, 44, Администрация города Куртамыша, кабинет Главы города..
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии:
1. Воронцов Сергей Иванович
Секретарь:
2. Калинина Наталья Николаевна
Член комиссии:
3. Губарева Галина Анатольевна
Член комиссии:
4. Кунцевич Татьяна Борисовна
Член комиссии:
5. Кузнецов Алексей Александрович
Член комиссии:
6. Кучин Николай Григорьевич

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 67 % 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  02.11.2011.   

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Курганская обл., Куртамышский р-н, Куртамыш г, (указано в табличном виде в аукционной документации), общей площадью 0 кв.м..

Целевое назначение: производство и реализация водоснабжения

 
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
1
Открытое акционерное общество "Водный Союз" Курган, ул. Володарского,57, офис 407
Допущен


4.2. Решение комиссии: Допустить к участию в лоте № 1 аукциона заявителя - ОАО "Водный Союз" и признать указанного заявителя участником лота № 1 аукциона.
В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок на участие в лоте № 1 аукциона подана одна заявка, признать аукцион по лоту № 1 несостоявшимся.

Лот № 2
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Курганская обл, Куртамышский р-н, Куртамыш г, Указано в табличном виде в аукционной документации, общей площадью 0 кв.м..
Целевое назначение: оказание услуг по водоотведению
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
1
Открытое акционерное общество "Водный союз" г. Курган, ул. Володарского, 57, офис 407
Допущен


4.2. Решение комиссии: Допустить к участию в лоте № 2 аукциона заявителя - ОАО "Водный Союз" и признать указанного заявителя участником лота № 2 аукциона.
В связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе подана одна заявка, признать аукцион по лоту № 2 несостоявшимся.

Председатель комиссии:


1. 
Воронцов Сергей Иванович  



(подпись)
Секретарь:


2. 
Калинина Наталья Николаевна  



(подпись)
Члены комиссии:


3. 
Губарева Галина Анатольевна  



(подпись)
4. 
Кунцевич Татьяна Борисовна  



(подпись)
5. 
Кузнецов Алексей Александрович  



(подпись)
6. 
Кучин Николай Григорьевич  



(подпись)


