
ПРОТОКОЛ № 2

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

 

г. Якутск, ул. Толстого, 20                                                                               23 октября 2009 г.

 1. Наименование предмета аукциона:

право заключения договора водопользования для использования акватории бухты Тикси:

-  участок  припричальной  акватории  вдоль  Восточного  пирса  №1,  ограниченный
географическими координатами:

- у причала 11: 1. 71о38'40,41" c.ш. 128о53’38,07" в.д.

   2. 71о38'45,06" c.ш. 128о53’58,40" в.д.   

- у причала 12: 3. 71о38'38,76" c.ш. 128о53’42,24" в.д.   

   4. 71о38'43,14" c.ш. 128о54’02,56" в.д.   

- припричальная полоса акватории вдоль причалов № 3, 4, шириной 30 м.         

- участок акватории для размещения портового флота в межнавигационный период.

 2. Состав комиссии для проведения аукциона (комиссия создана приказом Ленского БВУ от
30.06.2009 г. № 73-п).

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в аукционе присутствовали:

Председатель комиссии: Агеев Валерий Ильич

Члены комиссии: Зарубина Людмила Иннокентьевна

                              Христофорова Сардана Тимофеевна.

Секретарь комиссии: Тимофеева Мария Валерьевна.

По уважительной причине (находится в отпуске) отсутствовал Александров Сергей Петрович

Извещение о проведении аукциона было размещено на сайте Ленского БВУ – lbvu.ykt.ru   и в
газете «Якутия» от 08.09.2009г.

1.  Процедура  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе  проводилась  комиссией  для
проведения аукциона 23 октября 2009 г в период с 17 часов 00 минут по 18 часов 00 минут по
адресу: г. Якутск, ул. Толстого, 20, офис 304.

2.  До окончания указанного в  извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на
участие  в  аукционе  23  октября   2009  г.  до  17  часов  00  минут  (время  местное)  была
представлена  1  (одна)  заявка  на  участие  в  аукционе  на  бумажном  носителе,  как  это
зафиксировано  в  журнале  регистрации  поступления  заявок  на  участие  в  аукционе
(приложение 1 к протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе).

3. Сведения об участниках, подавших заявки на участие в аукционе:



№

п/
п

Наименование  
(для 
юридического 
лица), Ф.И.О. 
(для физического
лица) участника 
аукциона

Организационно-правовая 
форма участника аукциона

Место
нахождения 
(место
жительства  –
для
физического
лица)

Почтовый
адрес

Номер
контактного
телефона

1 2 3 4 5 6

1
ОАО  Морской
порт «Тикси»

Открытое  акционерное
общество

678400, 
Республика 
Саха (Якутия),
Булунский 
улус, пгт. 
Тикси 1-й, 
улица 
Морская, дом 
№1.

678400, 
Республика 
Саха 
(Якутия), 
Булунский 
улус, пгт. 
Тикси 1-й, 
улица 
Морская, дом 
№1.

21 13 50

49 71 74

1.  До окончания указанного в  извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на
участие в аукционе 23 октября 2009 г. до 17 часов 00 минут (время местное) были отозваны 0
(ноль)  заявок  на  участие  в  аукционе  на  бумажном  носителе  и  0  (ноль)  заявок  в  форме
электронных документов.

2.  Комиссия  для  проведения  аукциона  рассмотрела  заявку  на  участие  в  аукционе  на
соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и приняла решение:

Сведения о решении каждого члена комиссии по проведению аукциона:

- Агеев Валерий Ильич - допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона
Открытое акционерное общество Морской порт «Тикси»;

-  Зарубина  Людмила  Иннокентьевна  -  допустить  к  участию  в  аукционе  и  признать
участником аукциона Открытое акционерное общество Морской порт «Тикси»;

-  Христофорова  Сардана  Тимофеевна  -  допустить  к  участию  в  аукционе  и  признать
участником аукциона Открытое акционерное общество Морской порт «Тикси»;

- Тимофеева Мария Валерьевна - допустить к участию в аукционе и признать участником
аукциона Открытое акционерное общество Морской порт «Тикси»;

Так как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе, которая соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе, 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.

Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе  разместить на сайте

Ленского БВУ – lbvu.ykt.ru.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

  

Подписи:

Председатель комиссии                                                                                        В.И. Агеев

Члены  комиссии                                                                                             Л.И. Зарубина

                                                                                                     С.Т. Христофорова

Секретарь комиссии                                                                                    М.В. Тимофеева

  

  Приложение 1к

протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе  

Журнал регистрации поступления заявок на участие в аукционепо предоставлению прав 
пользования акваторией водного объекта  

1. ЛОТ - участок припричальной акватории вдоль Восточного пирса №1, ограниченный 
географическими координатами:

- у причала 11: 1. 71о38'40,41" c.ш. 128о53’38,07" в.д.

   2. 71о38'45,06" c.ш. 128о53’58,40" в.д.   

- у причала 12: 3. 71о38'38,76" c.ш. 128о53’42,24" в.д.   

                                      4. 71о38'43,14" c.ш. 128о54’02,56" в.д.   

- припричальная полоса акватории вдоль причалов №3, 4, шириной 30 м.         

- участок акватории для размещения портового флота в межнавигационный период.

 

Заявки:

1. ОАО Морской порт «Тикси» в бумажной форме.


