ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 23 (лоты №№ 1,2)
по приобретению права на заключение договора водопользования
в части использования акватории водного объекта
№ А-23

18 июля 2012 года
г. Ханты-Мансийск

Вскрытие конвертов с заявками состоялось в 11-00 часов местного времени,
18 июля 2012 года в г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
по адресу: ул. Рознина, д. 64, каб. 319.
Предмет открытого аукциона № 23 (лоты №№ 1,2): приобретение права на заключение договора водопользования в части использования акватории водных
объектов для размещения плавательных средств без забора (изъятия) водных ресурсов
из водного объекта:
- участок протоки Юганская Обь реки Обь (85,9-86,3 км от устья, площадью 0,071397
2
км ), расположенный в границах муниципального образования Нефтеюганский район
(лот №1);
- участок протоки Мега реки Обь (4,5-4,564 км от устья, площадью 0,015933 км2), расположенный в границах муниципального образования город Мегион (лот №2);
Организатор аукциона: Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора
экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Комиссия в составе:
Заместитель председателя комиссии:
Шестакова И.А.
- заместитель начальника отдела предоставления прав пользования водными
объектами и водохозяйственных мероприятий Департамента.
Члены аукционной комиссии:
Змановский В.А.
- заместитель начальника отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового
водного управления по ХМАО-Югре;
Хибуха О.Б.
- заместитель начальника правового отдела Административного управления
Департамента;
Соседов А.С.
- инженер отдела предоставления прав пользования водными объектами и водохозяйственных мероприятий Департамента (секретарь комиссии).
Сивакова В.В.
- инженер отдела предоставления прав пользования водными объектами и водохозяйственных мероприятий Департамента

Состав комиссии определен приказами Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 247-п от
18 мая 2012 года и № 333-п от 17 июля 2012 года.
На заседании комиссии присутствовало 5 (пять) членов комиссии из 8. Кворум имеется, комиссия правомочна.
1. Повестка дня:
1.1. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и принятие решения о проведении
аукциона № 23 (лоты №№ 1,2) по приобретению права на заключение договора водопользования в части использования акватории водного объекта, для размещения плавательных средств без забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта.
1.2. К моменту вскрытия конвертов, на аукцион № 23 по каждому из лотов поступила в
запечатанном конверте и зарегистрирована одна заявка. Отозванных заявок нет.
1.3. Конверты по лотам №1, №2 вскрыты в соответствии с аукционной документацией.
1.4. На участие в аукционе № 23 поступили следующие материалы:
Лот №1 – 11 июля 2012 года поступила заявка от общества с ограниченной ответственностью «Речной порт Нефтеюганск», регистрационный номер 7142. Адрес предприятия: 628309, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, д. 1.
Задаток внесѐн в размере 27 рублей 00 копеек. Задаток поступил.

Лот №2 – 10 июля 2012 года поступила заявка от открытого акционерного общества
«Строительное управление - 920», регистрационный номер 7079. Адрес предприятия:
628680, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Пионерская, д. 1/1.
Задаток внесѐн в размере 27 рублей 10 копеек. Задаток поступил.
2. Комиссия установила:
2.1. Содержание заявок ООО "Речной порт Нефтеюганск" (лот №1), ОАО «СУ-920»
(лот №2), приложенные к ним документы и материалы, соответствуют требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.
2.2. Заявители соответствуют требованиям, предъявляемым законодательством
Российской Федерации к лицам, которым предоставляется право пользования водным
объектом. В отношении ООО "Речной порт Нефтеюганск" (лот №1), ОАО «СУ-920» (лот
№2) на день рассмотрения заявок не проводятся процедуры ликвидации, банкротства,
деятельность предприятий не приостановлена, задолженностей по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня нет.
3. Решение аукционной комиссии:
3.1. По результатам рассмотрения заявок, признать:
По лоту №1 – ООО "Речной порт Нефтеюганск" единственным участником аукциона № 23 по приобретению права на заключение договора водопользования в части использования акватории водного объекта – участка протоки Юганская Обь реки Обь (85,986,3 км от устья, площадью 0,071397 км2), расположенный в границах муниципального
образования Нефтеюганский район, для размещения плавательных средств без забора
(изъятия) водных ресурсов из водного объекта;
По лоту №2 – ОАО «СУ-920» единственным участником аукциона № 23 по приобретению права на заключение договора водопользования в части использования акватории водного объекта – участка протоки Мега реки Обь (4,5-4,564 км от устья, площадью
0,015933 км2), расположенный в границах муниципального образования город Мегион,
для размещения плавательных средств без забора (изъятия) водных ресурсов из водного
объекта;
3.2. В соответствии с подпунктом «а» пункта 52 Правил проведения аукциона по
приобретению права на заключение договора водопользования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 года № 230, аукцион
признать несостоявшимся.
3.3. В соответствии с пунктом 15 Правил подготовки и заключения договора водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 года № 230
рекомендовать:
- Департаменту природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХантыМансийского автономного округа-Югры в течение 3-х рабочих дней с даты принятия комиссией по проведению аукциона решения по итогам рассмотрения заявок на участие в
аукционе № 23 (лоты №№ 1,2) передать один экземпляр протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе и договор водопользования единственному участнику аукциона
для его подписания;
- участникам аукциона – ООО "Речной порт Нефтеюганск" (лот №1), ОАО «СУ920» (лот №2), в течение 10 рабочих дней, с даты принятия решения комиссией подписать договор водопользования и перечислить денежные средства в размере начальной
цены предмета аукциона с учетом внесенного задатка. Подписанный договор водопользования возвратить в Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с приложением документа, подтверждающего перечисление указанных средств в течение указанного срока;

- Департаменту природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХантыМансийского автономного округа-Югры в течение 10 рабочих дней с даты поступления
подписанного договора водопользования подписать и направить договор водопользования на регистрацию в государственном водном реестре.
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя комиссии

____________ И.А. Шестакова

Члены комиссии:

_________________ О.Б. Хибуха

_________________ А.С. Соседов

_________________ В.А. Змановский

_________________ В.В. Сивакова

