
ПРОТОКОЛ № 5-1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению №             040418/11343368/01 от 04.04.2018

п.Ванино Хабаровский край                                                                           04.05.2018

1. Аукционная комиссия, Комитет по приватизации и управлению имуществом администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края провели процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе на право заключения договора безвозмездного пользования в 10:00 часов 04.05.2018 года по адресу: п. Ванино Хабаровский край каб. № 214 пл. Мира,1 администрация Ванинского муниципального района.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Канчина Надежда Григорьевна

Заместитель председателя 
2. Тишакова Оксана Михайловна 

Член комиссии
2. Шипулин Сергей Анатольевич

Член комиссии
3. Митрошина Елена Геннадьевна

Член комиссии
4. Разяпов Анатолий Минталипович

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 http://torgi.gov.ru/ 04.04.2018.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора безвозмездного пользования на 
-Газопровод, протяженностью 137 м., расположенный по адресу: Хабаровский край, Ванинский район, п. Токи, ул. Железнодорожная, 5. Материал - сталь, диаметр труб – 108 мм.,  % износа - 75. Год постройки - 1986.  
-Газопровод, протяженностью 240 м., расположенный по адресу: Хабаровский край, Ванинский район, п. Токи, ул. Железнодорожная, 6. Материал - сталь, диаметр труб – 100 мм., % износа - 40. Год постройки - 2000.  
-ГРУ№26 (4 резервуара), объем 17 куб.м., расположенный по адресу: Хабаровский край, Ванинский район, п. Токи, ул. Железнодорожная, 5. Материал - сталь,  % износа - 75. Год постройки - 1986.  
 Целевое назначение: транспортировка сжиженного газа по газораспределительным сетям, организация бесперебойного, надежного, безаварийного снабжения газом населения сельского поселения «Поселок Токи», а также обеспечения защиты муниципального имущества от рисков гибели и повреждения.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: В соответствии со ст. 129 Приказа ФАС от 10 февраля 2010 № 67 и п. 4.7 аукционной документации, в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе, аукцион признать несостоявшимся.
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