Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1
г. Тамбов
1.

29.03.2016 г

Наименование предмета аукциона.

Лот № 1 Право на заключение договора водопользования на использование акватории пруда,
расположенного в 0,8 км от а/д Тамбов-Воронеж с правой стороны с. Казаковка Знаменского
района Тамбовской области для рекреационных целей, площадью 0,024 км2, ограниченной
следующими координатами:
Т.1 52°28'15,02" с. ш.; 41°03'35,62"в.д. Т.2 52°28'18,08" с. ш. 41°03'39,76"в.д., Т.3 52° 28' 05,05"
с.ш. 41° 04' 03,04"в.д., Т.4 52° 28' 03,68" с. ш. 41° 04' 30,78"в.д., Т.5 52° 28' 03,09" с. ш.
41° 04' 05,13"в.д.
Лот № 2. Право на заключение договора водопользования на использование участка акватории
р.Цна в районе ул. Речная г.Моршанск, Тамбовской области для рекреационных целей,
площадью 0,0102 км2, ограниченной следующими координатами:
Т.1 53°25' 45,4"с. ш. 41° 49' 0,10"в.д., Т.2 53° 25' 45,4" с. ш. 41° 49' 02,8" в.д., Т.3 53° 25' 38,8"с.ш.
41° 49' 02,8" в.д., Т.4 53° 25' 38,8"с. ш. 41° 49' 0,1"в.д.,
Лот № 3. Право на заключение договора водопользования акватории пруда на овраге «Волчий»
в 4 км юго-западнее с.Стрельцы, Тамбовского района для рекреационных целей, площадью
0,055 км2, ограниченной следующими координатами:
Т.1 52°42ʹ30ʺ с. ш. 41°15ʹ51ʺ в.д., Т.2 52°42ʹ23ʺ с.ш. 41°15ʹ58ʺ в.д, Т.3 52°42ʹ19ʺ с.ш.
41°15ʹ50ʺ в.д., Т.4 52°42ʹ14ʺ с.ш. 41°15ʹ30ʺ в.д., Т.5 52°42ʹ26ʺ с. ш. 41°15ʹ45ʺ в.д.,
2. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе
присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
Петрова Надежда Петровна_________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Зам. председателя аукционной комиссии:
Леонов Николай Григорьевич_________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены аукционной комиссии:
Моисеев Василий Иванович___________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Максурова Наталья Георгиевна___________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Баландина Ирина Александровна__________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Уваров Николай Владимирович_________
(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь аукционной комиссии:
Мигловец Светлана Сергеевна_______
(Фамилия, Имя, Отчество)

3. Извещение о проведении аукциона было размещено в сети Интернет на официальном сайте
РФ для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 03.02.2016 г.
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной комиссией
в период с 10 часов 00 минут 29.03.2015 г. до 17 часов 30 минут 29.03.2015 г. по адресу:
г.Тамбов, ул.Базарная,104

5. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на
участие в аукционе 28.03.2016 г. 17 часов 30 минут была представлена 1 заявка на участие в
аукционе по Лоту № 1 на бумажном носителе, как это зафиксировано в Журнале
регистрации поступления заявок на участие в аукционе (№ 01-07/743 от 23.03.2016 г в 16
часов 23 минуты по московскому времени); 1 заявка на участие в аукционе по Лоту № 2 на
бумажном носителе, как это зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на
участие в аукционе (№ 01-07/742 от 23.03.2016 г в 9 часов 15 минут по московскому
времени); 1 заявка на участие в аукционе по Лоту № 3 на бумажном носителе, как это
зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе (№ 0107/754 от 24.03.2016 г в 13 часов 45 минут по московскому времени).
6. Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п

Наименование
участника
аукциона

Организаци
онноправовая
форма
участника
аукциона
Юридическ
ое лицо

Лот
№1

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Золотая Нива»

Лот
№2

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Учебный центр
№ 266»

Юридическ
ое лицо

Лот
№3

Еремин Владимир
Степанович

Физическое
лицо

Номер
контактного
телефона

Сведения о
внесенных
задатках

Юридический
адрес

Адрес
проживания

393410
Тамбовская
область,
Знаменский
район, село
ДуплятоМаслово,
ул.Гагарина,
д.27
392002,
г.Тамбов,
ул.Лермонтов
ская, 134 А,
помещение 57

-

84752
775065

221,24 руб.
(квитанция/
платежное
поручение
от
01.03.2016
№ 503)

-

84752
564888,
84752
200006

94,0

-

392540,
Тамбовский
район,
с. Стрельцы, ул.
Заречная, 10

89204800411

руб.
(квитанция/
платежное
поручение
от
24.02.2016
№ 46)
507,0 руб.
(квитанция/
платежное
поручение
от
16.03.2015
№ 330435)

7. Отозванных заявок на участие в аукционе нет.
8. Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе по Лоту № 1
соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:
Признать участником аукциона по Лоту № 1 одного участника, подавшего заявку
участие в аукционе – Общество с ограниченной ответственностью «Золотая Нива».
Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе по Лоту № 2
соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:
Признать участником аукциона по Лоту № 2 одного участника, подавшего заявку
участие в аукционе – Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр № 266».
Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе по Лоту № 3
соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:
Признать участником аукциона по Лоту № 3 одного участника, подавшего заявку
участие в аукционе – Еремин Владимир Степанович.
9.

Признать

аукцион

несостоявшимся

и

заключить

договоры

водопользования

на
на
на
на
на
на
с

единственными участниками, которые подали заявку на участие в аукционе по Лоту № 1,
Лоту № 2, Лоту № 3 и были признаны участниками аукциона, на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, по начальной цене, указанной в извещении о проведении
аукциона.
10.
Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет размещен на
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.
11.

Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Золотая Нива», Общество с
ограниченной ответственностью «Учебный центр № 266» и Еремина Владимира Степановича о
принятом решении не позднее следующего рабочего дня после подписания настоящего
протокола путем вручения под расписку соответствующего извещения либо направления такого
извещения заказным письмом (с уведомлением о вручении).
12. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты его подписания.
Проводилась аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками.
Подписи:
Председатель
комиссии

аукционной
______________
(Подпись)

Зам. председателя аукционной
______________
комиссии
(Подпись)

Члены аукционной комиссии:

____________
(Подпись)

____________
(Подпись)

____________
(Подпись)

____________
(Подпись)

Секретарь
комиссии:

аукционной __________
(Подпись)

Петрова Надежда Петровна___
(Фамилия, Имя, Отчество)

Леонов Николай Григорьевич___
(Фамилия, Имя, Отчество)

Моисеев Василий Иванович___
(Фамилия, Имя, Отчество)

Максурова Наталья Георгиевна___
(Фамилия, Имя, Отчество)

Баландина Ирина Александровна_
(Фамилия, Имя, Отчество)

Уваров Николай Владимирович_
(Фамилия, Имя, Отчество)

Мигловец Светлана Сергеевна
(Фамилия, Имя, Отчество)

