ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
28 ноября 2014 года
1. Наименование предмета открытого аукциона: право заключения договоров
аренды в отношении следующего имущества:
1) лот № 1: нежилое помещение № 5 площадью 34,5 кв.м, находящееся на
первом этаже здания общежития, инвентарный номер 557066, литера А,
расположенного по адресу: г. Омск, проспект Королева, д. 4А. Состояние
удовлетворительное. Цель использования – не запрещенная законодательством
административно-хозяйственная деятельность;
2) лот № 2: нежилое помещение № 6 площадью 16,7 кв.м, находящееся на
первом этаже здания общежития, инвентарный номер 557066, литера А,
расположенного по адресу: г. Омск, проспект Королева, д. 4А. Состояние
удовлетворительное. Цель использования – не запрещенная законодательством
административно-хозяйственная деятельность.
2. Единая комиссия по проведению 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 имущества, находящегося в
собственности Омской области, в составе:
1) Гулиева Лилия Борисовна – начальник управления государственной
собственности Министерства имущественных отношений Омской области,
председатель комиссии;
2) Плащенюк Галина Николаевна – начальник отдела доходов и контроля
Министерства имущественных отношений Омской области;
3) Кучерук Марина Анатольевна – начальник отдела сводного планирования
Министерства имущественных отношений Омской области;
3) Жумабаев Марат Сыздыкович – главный специалист отдела договорных
отношений
управления
государственной
собственности
Министерства
имущественных отношений Омской области, секретарь комиссии,
провела процедуру рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в период с
10 ч. 00 мин. 28 ноября 2014 года по 10 ч. 15 мин. 28 ноября 2014 года по адресу:
г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5, каб. 405.
3. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе по Лоту № 1 заявки на участие в аукционе не
поступили, по Лоту № 2 представлен 1 (один) запечатанный конверт, который
зарегистрирован в журнале регистрации поступления заявок.
4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
открытом аукционе дополнительно заявки на участие в аукционе не поступали.
5. Вскрытие конверта с заявкой на участие в открытом аукционе, поданной на
бумажном носителе, проводилось председателем комиссии.
6. Рассмотрена заявка, поступившая на участие в открытом аукционе:
– по лоту № 2 поступила единственная заявка от ООО "Успех", почтовый
адрес: г. Омск, просп. Королева, д. 4А.
Заявка соответствует требованиям, установленным документацией об открытом
аукционе на право заключения договора аренды, так как к ней приложены
необходимые сведения и документы.
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7. По итогам рассмотрения представленных документов комиссия
единогласно решила признать ООО "Успех" единственным участником открытого
аукциона по лоту № 2, а также признать открытый аукцион по лоту № 1
несостоявшимся.
В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 17.1 Федерального закона
№ 135-ФЗ "О защите конкуренции" комиссией принято решение о заключении
договора аренды по лоту № 2 сроком на 364 дня с ООО "Успех", подавшим
единственную заявку на участие в аукционе, по начальной (минимальной) цене
договора в размере 3507,00 руб. в месяц с учетом НДС;
8. В течение трех рабочих дней со дня подписания данного протокола передать
единственному участнику открытого аукциона один экземпляр протокола и проект
договора аренды.
Настоящий протокол разместить на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов на право заключения договоров
аренды www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Правительства Омской области
"Омская губерния" www.omskportal.ru.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подлежит хранению в
течение трех лет с даты составления настоящего протокола.
Организатор:
Министерство имущественных отношений Омской области.
Председатель комиссии
Гулиева Л.Б.
______________________________/___________________
Члены комиссии:
Плащенюк Г.Н.
Кучерук М.А.

______________________________/__________________
______________________________/__________________

Секретарь комиссии
Жумабаев М.С.

______________________________/__________________

