Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 1/2018
г. Тамбов
1.

28.08.2018

Наименование предмета аукциона.

Право на заключение договора водопользования для использования участка акватории р. Цна в
районе пос. Тригуляй Тамбовского района Тамбовской области., площадью 0,0002 км2,
ограниченной следующими координатами:
Т.1 52° 39ʹ 52,20ʺ с.ш. 41° 30ʹ 38,70ʺ в.д.; Т.2 52° 39ʹ 52,10ʺс.ш. 41° 30ʹ 38,9ʺ в.д.;
Т.3 52° 39ʹ 51,30ʺ с.ш. 41° 30ʹ 37,2ʺ в.д.; Т.4 52° 39ʹ 51,40ʺ с.ш. 41° 30ʹ 37,0ʺ в.д.
2. Состав аукционной комиссии.
Состав аукционной комиссии утвержден приказом управления по охране окружающей
среды и природопользованию Тамбовской области от 29.06.2018 № 446 «О проведении
открытого аукциона по приобретению права на заключение договора водопользования». В
состав аукционной комиссии входит шесть человек. Заседание проводилось в присутствии пяти
членов аукционной комиссии. Кворум имеется. На заседании аукционной комиссии по
рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
Хоменко Вячеслав Васильевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель председателя аукционной комиссии:
Максурова Наталья Георгиевна
(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены аукционной комиссии:
Мигловец Светлана Сергеевна

(Фамилия, Имя, Отчество)

Уваров Николай Владимирович

(Фамилия, Имя, Отчество)

Секретарь аукционной комиссии:
Баландина Ирина Александровна
(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. 02.07.2018 под
номером 020718/0688368/02
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась аукционной комиссией
в период с 10 часов 00 минут 28.08.2018 до 10 часов 15 минут 28.08.2018 по адресу:
г.Тамбов, ул.Базарная,104. Проводилась аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с
заявками.
5. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на
участие в аукционе 27.08.2018 17 часов 30 минут была представлена 1 заявка на участие в
аукционе по предмету аукциона на бумажном носителе, как это зафиксировано в Журнале
регистрации поступления заявок на участие в аукционе (№ 01-31/2395 от 07.08.2018 в 14
часов 43 минуты по московскому времени).
6. Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:
№
п/п
1

Наименование
участника
аукциона
ТОРОО
«Общество
содействия
развитию водных

Организационноправовая форма
участника
аукциона
Общественная
организация

Юридический адрес
Тамбовская область,
г.Тамбов,
ул. Монтажников, д. 1

Адрес
проживани
я
-

Сведения о
внесенных
задатках
1410,31 руб,
(платежное
поручение
№2
от

видов спорта
«Разлив»

16.07.2018г.)

7. Отозванных заявок на участие в аукционе нет.
8. Аукционная комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе по предмету аукциона на
соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:
Признать участником аукциона по предмету аукциона одного участника, подавшего заявку
на участие в аукционе – ТОРОО «Общество содействия развитию водных видов спорта
«Разлив».
9. Признать аукцион несостоявшимся и заключить договор водопользования с единственным
участником, который подал заявку на участие в аукционе по предмету аукциона и был признан
участником 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 Тамбовскую областную региональную общественную организацию «Общество
содействия развитию водных видов спорта «Разлив» 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.
Подписи:
Председатель
комиссии

аукционной
______________
(Подпись)

Хоменко Вячеслав Васильевич
(Фамилия, Имя, Отчество)

Заместитель
председателя
____________
аукционной комиссии

Максурова Наталья Георгиевна

Члены аукционной комиссии:

Мигловец Светлана Сергеевна_

(Подпись)

____________
(Подпись)

____________
(Подпись)

Секретарь
комиссии:

аукционной __________
(Подпись)

(Фамилия, Имя, Отчество)

(Фамилия, Имя, Отчество)

Уваров Николай Владимирович
(Фамилия, Имя, Отчество)

Баландина Ирина Александровна
(Фамилия, Имя, Отчество)

