Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №

г.Тюмень, ул. Одесская. 27, каб.302

20

«29» августа 2016 года

(Место проведения процедуры рассмотрения)

1.
Наименование предмета аукциона: Право на заключение договора
водопользования с целью использования участка акватории Обской губы Карского моря, в
районе мыса Каменный Обской губы Карского моря Ямальского района Ямало-Ненецкого
автономного округа.

2. Состав аукционной комиссии:
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе
присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
_____ Русских Татьяна Анатольевна___________
(Фамилия, имя отчество)

Заместитель председателя аукционной комиссии:
_____ Баглаева Ольга Александровна__________
(Фамилия, имя отчество)

Члены аукционной комиссии:
_____ Шевченко Светлана Петровна____
(Фамилия, имя отчество)

_____ Ярметова Земфира Рифхатовна
(Фамилия, имя отчество)

_____ Кайгородцева Елена Александровна_____
(Фамилия, имя, отчество)

______ Г угля Ксения Андреевна

__________ _ _

(Фамилия, имя, отчество)

Секретарь аукционной комиссии:
_____ Грачева Наталья Михайловна__________
(Фамилия, имя отчество)

3.
Извещение о проведении аукциона было размещено на официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на сайте Нижне-Обского бассейнового водного
управления www.nobwu.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
-------------------------------------------- -

(название официального caumaj

—

«29» июня 2016г.
4.

Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной

комиссией в период с 10 часов 00 минут «29» августа 2016г. по К) часов 30 минут
августа 2016г. по адресу г. Тюмень, ул. Одесская. 27, каб. 302.

«29»

5.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок
на участие в аукционе «29» августа 2016г. 10 часов 00 минут (время местное) была
представлена 1 Годна) заявка на участие в аукционе на бумажном носителе и 0 (ноль)
заявок в форме электронных документов, как это зафиксировано в Журнале регистрации
поступления заявок на участие в аукционе и в Приложении №1 к Протоколу рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
6.

Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

1

Наименование(для
юридического лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического лица)
участника аукциона

Общество с
ограниченно
ответственностью
«Г азпромнефтьЯмал» (ООО
ГазпромнефтьЯмал)

Организ
ационно
правова
я форма
участии
ка
аукцион
а

Место
нахождения
(для
юридического
лица), место
жительства
(для
физического
лица)

Обществ

629008,
ул.Республик
ограниче
И, д. 72,
иной
г.Салехард,
ответстве
ЯНАО
нностью
ОС

Почтовый адрес

Паспортные
данные (для
физического
лица)

625048, ул.50
лет Октября,
д. 8Б,
г. Тюмень

Номер
контактного
телефона

Дата
подачи
заявки

+7
26.08.
(3452) 2016г.
52-10-90 № 17

Сведения о
внесенном
задатке

2052 руб.
67 коп.
п л атеж н ое
п о р у ч ен и е
№9617 от

09.08.2016г.
Ф илиал
«Г азп р ом бан
к»
(А к ц и о н ер н о
е о б щ ест в о )
в г. Т ю м ен и
г. Т ю м ен ь

7.
До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок
на участие в аукционе «29» августа 2016г. 10 часов 00 минут (время местное) были
отозваны 0 (ноль) заявок на участие в аукционе на бумажном носителе и 0 (ноль) заявок в
форме электронных документов следующими Заявителями:

№
п/п

Наименование (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника
аукциона

Почтовый адрес

-

-

-

8.
Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие
требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

8.1. Признать участником аукциона одного участника, подавшего заявку на участие в
аукционе Общество с ограниченно ответственностью «Газпромнефть-Ямал»

(ООО Газпромнефть-Ямал):
(Наименование (для юридического лица) участника аукциона)

8.2. Признать аукцион несостоявшимся и заключить договор водопользования с
единственным участником, который подал заявку на участие в аукционе, и был признан

участником аукциона, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по
начальной цене, указанной в извещении о проведении аукциона.
9.
Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещен на
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
Нижне-Обского бассейнового управления: www.nobwu.ru.
10.
Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания
проведения настоящего аукциона.
11.

Подписи:
Председатель аукционной
комиссии:

Русских Татьяна Анатольевна
(Фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя
аукционной комиссии

Баглаева Ольга Александровна
(Фамилия, имя, отчество)

Члены аукционной
комиссии

Шевченко

Светлана

Петровна

(Фамилия, имя, отчество)

Ярметова Земфира Рифхатовна
(Фамилия, имя, отчество)

Кайгородцева Елена Александровна
(Фамилия, имя, отчество)

Ji
‘~4Ш>дпис0

Секретарь аукционной
комиссии:

//
гш
(Подпись)

‘

Г угля Ксения Андреевна
(Фамилия, имя, отчество)

Грачева Наталья Михайловна
(Фамилия, имя, отчество)

Приложение № 1 к протоколу
рассмотрения заявок № 20 от 29.08.2016г.

Сводная информация о содержании представленных заявок на участие в аукционе, озвученная в момент вскрытия конвертов
с аукционными заявками на право заключения договора водопользования с целью использования участка акватории Обской губы
Карского моря, расположенного в районе мыса Каменный Обской губы Карского моря Ямальского района Ямало-Ненецкого
автономного округа.
№
и/п

Заявка на участие в аукционе, с описью
документов

Наименование
участника
аукциона

Наличие
заявки
и
описи
документов

Сведения и документы о заявителе

Документ с указанием
Выписка из ЕГРЮ Л-для
наименования, организационно юридических лиц (оригинал
правовой формы, юридический
или нотариально заверенная
адрес, адрес фактического
копия)
местонахождения, телефон/факс
или
(для юридических лиц)
ЕГРИП-для индивидуальных
или
предпринимателей
Документ с указанием
(Не является обязательным
фамилии, имя, отчества,
для представления в
соответствии с пунктом 2
данны х документа,
удостоверяющего личность,
части 1 статьи 7
Федерального закона от
места ж ительства, телефон (для
________ физических лиц)_______
27.07.2010г. Ш Ю -Ф З)

ООО
«Г азпромнефтьЯмал»

+

Председатель аукционной комиссии
Заместитель председателя аукционной комиссии

Члены аукционной комиссии

Секретарь аукционной комиссии

Дата: 29.08.2016г.

+

Документ, подтверждающий Документ, подтверждающий
Реквизиты
Иные
полномочия лица на
внесение задатка
документы,
банковского
осуществление действий от
счета для
прилагаемы е
имени заявителя, в случае
возврата задатка по усмотрению
необходимости
Заявителя

+

+

Русских Т.А

+

