Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
№ 95
г. Хабаровск

«21» июня 2013 г.

1. Наименование предмета аукциона:
на право заключения договора водопользования для использования северозападной части акватории бухты Угольная Берингова моря, расположенной в
пгг. Беринговский Анадырского района Чукотского автономного округа
площадью 0,28 км2, с координатами водопользования:
№
точки
1
2
3

Географические координаты угловых точек
широта северная
(СШ)
63°03′30″
63°03′37″
63°03′51″

долгота восточная
(ВД)
179°21′20″
179°21′04″
179°21′39″

4
63°03′43″
179°22′00″
Вид и способ водопользования
– совместное
водопользование,
водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.
2. Состав аукционной комиссии.
На заседании аукционной комиссии по рассмотрению заявок на участие в
аукционе присутствовали:
Председатель аукционной комиссии:
Айраксинен Елена Юрьевна
Заместитель председателя аукционной комиссии:
Трошина Екатерина Александровна
Члены аукционной комиссии:
Болбат Светлана Васильевна
Пантелеева Светлана Егоровна
Наказная Дарья Александровна
Секретарь аукционной комиссии:
Шачнева Виктория Викторовна
3. Извещение о проведении аукциона было размещено на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации для проведения торгов и
официальном сайте Амурского БВУ «15» апреля 2013 г. в сети Интернет.
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась
аукционной комиссией в период с 14 часов 00 минут «18» июня 2013 г. по
12 часов 00 минут «21» июня 2013 г. по адресу Хабаровск,
ул. Герасимова,31.
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5. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи
заявок на участие в аукционе 18.06.2013 г. 14 часов 00 минут (время
хабаровское) была представлена 1 (одна) заявка на участие в аукционе на
бумажном носителе.
6. Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:
№
п/п

1.

Наименование Организационн Место нахождения (для
(для
о правовая
юридического лица),
юридического
форма
место жительства (для
лица),
участника
физического лица)
фамилия, имя,
аукциона
отчество (для
физического
лица) участника
аукциона
ГУП ЧАО
Государственн
689000,
«Чукотснаб»
ое унитарное
г.Анадырь,
предприятие
ул.Южная, 4

Почтовый адрес

689000,
г.Анадырь,
ул.Южная, 4

Паспор
Номер
тные контактного
данные телефона
(для
физиче
ского
лица)

-

факс.
(42722)
2-67-21,
тел. 2-66-43

7. Документ, подтверждающий внесения задатка – платежное поручение
№ 2998 от 19.04.2013 на сумму 90 (девяносто) рублей 00 копеек.
8. До окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи
заявок на участие в аукционе 18.06.2013 г. до 14 часов 00 минут (время
хабаровское) отозванных ранее представленных заявок нет.
9. Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и
приняла решение:
9.1. Допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона
следующих участников, подавших заявки на участие в аукционе:
№
Наименование (для юридического лица),
п/п
фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника аукциона
1. ГУП ЧАО «Чукотснаб»

9.2. 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.
10. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе будет
размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации для проведения торгов www.torgi.gov.ru и официальном сайте
Амурского БВУ www.amurbvu.ru.
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