IIротокол
рассмотрецпя заявок ttд участие в аукцпопе
п.л.т,К}кмор

<27>

мм

2015 года

Присутствуют:

Тухбопуллuн МЛ - председатель Пматы им}щественцых
,l земельцых опlошеЕий Кукморского
м}.Eиципа,lьIrого райоЕа, цредседатехь комиссии;
члеяы комиссий:

Ханафuна ЧЛ - пачмьцик отдела территориalльного
развития Ис[олцительЕого комЕт9та
Кlтморского мlтпlципа,,IьЕого райоlrа;
Аzлямзянова А.Ф.
Еачальпик ОТдела )пlета п оIчетlости Фиuапсово-бюдтсетпой
па.,Iаты
Кlтморского мlтrиципальцого райоuа;
Насuбуллuна эФ - главЕый специ&.Iист Палаты имуществеIIЕых
и земедьяых
К;,кморского муrrпципального
райоца, сеýретарь кQмиссии.

отношеЕий

Отсlтсгвуют:
члены комиссии
Сaйаu?улпuн,И,К.
района;

Ибраеuмова

-

цредседатель ФиЕаЕсово-бюджепlой палаты Кlтморского муцпципalJIьIlого

ЭР -

ш.о_яачаьника Кубrорского отдела Упlrавлепия ФедермьЕой
сJrужбы

государственцой регистрации, кадастра и картогаафии по
РеспублIlке ТатарстаII;

Пахомов С.В.

СТаРIциЙ оперJ.полЕомочецЕый гр).пIlы экоЕомической безопасцости
и

противодействия коррупциц отдела МВД России по Кlкморскому
райоцу;

_'__Ii,:1:o*"" *пс}тствует более 50 % общего чпсла ЙеЕов а).кциоIrrlой комиссий, комисоiя
правомочЕа
рассматрйвать воцросы повесткlл дня. Решения компссиц lrрипимаются отIФытым
голосоваЕиеМ простым больциЕствtlм-голосов IшеЕов
койi.tссий, прис}тсrвуюпих Еа заседаяиЕ.
Кахдьй члев компссии имеет одйЕ toJloc.
Рассмотрецие заяЕlйтелей и пх заявок Еа
участие в открытом аукционе Еа цраво
I:1"л"]](1
заключеЕияa"",
договора ареЕды ЕФкилого здацЕя полигона ТБО, общей uлощадью 120,30
кв.м.,
'адресу:
ка,дастровьй помер 16:2З:010601:300,
расположевпого по
Республика iu.uр"Й,
райоIr, в 900 м Еа_ восток от д.Качпмир, nu пр"ддпЬ '"ooru"r"*o" Iребовшftям,
ýryТ:*ч
устzu{овлеIпым докумеЕтацией об а}кциоце, а также обор
r,iаспйков а),lщаона.

Рассuотрелп следующее:
по лоту Л! l - на праэо заключевЕя договора ареЕды Еежилого
здцмя пошrгоIrа'lБО, общеЙ
кадастровьй вомер 16:2З:010601:300,
расп<lлоrкепвого по адресу:
rеслуоJшкалll]9:'_9__Y.M,.
ата!стап. КJа(морсш{й раЙОя, в 900 м Еа восток от
д,Ка.птмир,
подча 1 (одца) зaцвка. Факт подачи одцим змвителем двlх
и более заявок на }частие в
а}тцlrоЕе'в опIошеЕии одЕого и того же лота, при
что
цодaшлцые
условип,
раЕее заlвки тaким
зaцвйтелем Ее отозвlrш, не устаповлен. ОтозвatяЕые заявкй,отсlrrcтвуют-

у::ж:л

Сведепця о заявптеле:

м
за-

,

Ф.И.О. (нмменование)

Змвителя
Обцество с огра}оlченной ответственяостью
(Эко_Сервис) ИНН 1б2З00806З

п/п ]Ф 114 от

12.05.20t5

На осrrовапии резУrтьmтов рассмотреIrдя представJiёпЕdй заявкп председатель комиссии
предло:iкпл:
l. ПризЕать ООО <Эко-Сервис> и его змвку lla участие в а},ш{иоЕе соответств}aющими
требоваiпi-Фr и условшIм, предусмотреЕяым докумеЕтацией об аукциоце.
2. Призпать ООО <Эко-Сервис> едиЕствеЕцым уIастЕиком а}кциона, как лицо, подавшее
е,щЕствеIIЕ}aю змвку на уластие в а}тццоце.
З, ПризЕать а}тциоЕ цесостоявшимся по при.Iипе пост)плеЕия едцЕствендой змвкв на rтасме в
а}кционе.
4. Заключить с единатвеЕным )щасшшком аlтiшона ООО <Эко-Сервис> договор аренды
мraЕлlцип8jlьного имуIцества с годовым рaLзмером арендвой платьц устaшовлеЕяым в размере
28422,00 (,Цвадцать восемь тысяч четыреста,щадцать два рубля 00 копеек).

-

ГОЛОСОВЛJШ:

за-4

чел.
Протцв - Еет.

Воздержавшихся Еgт.
Решплп:
1. Призпать

<Эко-Сервис> и его заявку Еа уlастие в ау(цйоне соответств}aюIцими
TpeбoBiiiri-rriM и]условиям, предусмотревньФt док)ментацией об аукuионе.
2. Призяать ООО <Эко-Сервис> едиЕствеIтЕыМ участником аукциоЕа, как лицо, подавшее
едпIствеIIЕ}alо змвку Еа участие в a}a!ol!oEe.
З. Признать ау-лсuион Еесостоявшимся по приtIиЕе пост}тtлетtия едхIствfilЕой змвки fiа уlастпе
в а}тционе.
4. Зашпочить с едипствеппьЙ уIaютпиком ауlщпойа - ООО <Эко-Сервис> договор ареЕды
муЕиципыlьЕого илчryщества с годовым размером ареЕдIой платы, установленЕlым в размере
28422,00 (!вадrать восемь тысяч четыреста двадIать два рубля 00 копеек).

ООО

.?
Председатель комиссии

чтеттьт

комиссии

,у

Zla/-

М.Г. Т}.<батуллип
Ч,Г, Ханафипа

А.Ф. Аглямзяяова
Секретарь комиссип

Э.Ф. Насибуллипа

