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ПРОТОКОЛ № -
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №281013/0050769/01
г. Можга
21.11.2013
1. Аукционная комиссия Администрация муниципального образования “Можгинский район” провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11:00 21.11.2013 года по адресу: г. Можга УР, г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 521.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Герасимов Леонид Евдокимович

Заместитель председателя комиссии
2. Головко Виталий Геннадьевич

Секретарь
3. Николаева Елена Леонидовна

Член комиссии
4. Щеклеина Наталья Владимировна

Член комиссии
5. Набиева Наталья Николаевна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов  28.10.2013.
Лот № 1
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, -. Целевое назначение: Предоставление услуг по благоустройству, вывозу твердых бытовых отходов в Можгинском районе.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Причина отказа
1.
1
ООО “Система”
Допущен
-
2.
2
Рыбаков Евгений Анатольевич
Не допущен
несоответствие требованиям, указанным в п.3.1 документации об аукционе
4.2. Решение комиссии: 1) допустить ООО “Система” к участию в аукционе и признать его участником аукциона,2) признать аукцион несостоявшимся, 3) заключить договор аренды с ООО “Система” на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе, 4) отказать в допуске к участию в аукционе Рыбакову Евгению Анатольевичу в связи с его несоответствием требованиям, указанным в п.3.1 документации об аукционе, а именно несоответствием требованиям, устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством РФ к лицам, осуществляющим деятельность, связанную с предметом и объектом аукциона (п.1 ст.2 ГК РФ).
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