ПРОТОКОЛ № РЗ-45
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
№ 45 по приобретению права на заключение договора водопользования
в части использования акватории водного объекта
г. Ханты-Мансийск

19 апреля 2018 года

1. Организатор аукциона: Департамент недропользования и природных
ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Депнедра и
природных ресурсов Югры).
2. Аукционная комиссия в составе:
Председательствовал:
Шестакова И.А.

-

начальник отдела регулирования использования
поверхностных вод Управления регулирования
водопользования Депнедра и природных ресурсов
Югры

-

заместитель начальника отдела регулирования
использования поверхностных вод Управления
регулирования водопользования Депнедра и
природных ресурсов Югры

Никонов
Андрей Владимирович

заместитель начальника Управления – начальник
отдела правового регулирования Управления
правового и кадрового обеспечения Депнедра и
природных ресурсов Югры

Захарова
Ольга Александровна

консультант отдела бюджетного планирования
Финансово-экономического управления Депнедра
и природных ресурсов Югры

заместитель
председателя
комиссии
Зайцева Н.М.

члены комиссии

Состав комиссии определен приказом Депнедра и природных ресурсов
Югры от 16 февраля 2018 года № 228-п.
На заседании комиссии присутствовало 4 (четыре) члена комиссии из 5.
Кворум имеется, заседание комиссии правомочно.
Извещение о проведении аукциона было опубликовано на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
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в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт) 16 февраля
2018 года.
3. Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора
водопользования в части использования акватории водных объектов:
№
лота
№1
№2

Наименование водного объекта
участок протоки Неулева (бассейн реки Иртыш) 70,9-71,0 км от устья
участок протоки Норник на 0,8-0,9 км от устья

4. Рассмотрение заявок на участие в аукционе:
4.1. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе
состоялась в 11 часов 00 минут (местное время) 17 апреля 2018 года в Депнедра
и природных ресурсов Югры по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 2, каб. 321.
При проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в
аукционе велась аудиозапись.
4.2. От заявителей представители при вскрытии конвертов не
присутствовали.
4.3. На участие в аукционе поступило в срок и зарегистрировано 2 заявки,
по 1 заявке на каждый лот, выставленный на аукцион:
№
лота
№1
№2

Регистрационный
номер заявки

Дата
поступления

Закрытое акционерное общество
«НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ»

А45-1

06.04.2018

Закрытое акционерное общество
«НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ»

А45-2

06.04.2018

Заявитель

Сведения о
внесенном
задатке
Поступил
167 035 рублей
48 копеек
Поступил
117 543 рубля
48 копеек

4.4. Представленные запечатанные конверты с заявками на участие в
аукционе вскрыты, заявлений об отзыве заявок в адрес Депнедра и природных
ресурсов Югры до окончания срока подачи заявок не поступало.
5. Комиссия при рассмотрении заявок установила:
5.1. Содержание
заявок
Закрытого
акционерного
общества
«НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ»
с
приложенными
к
ним
документами,
соответствуют требованиям, предусмотренным аукционной документацией.
5.2. В соответствии с представленными Федеральной налоговой службой
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре выписками из Единого
государственного реестра юридических лиц - в отношении закрытого
акционерного общества «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» на день рассмотрения
заявок не проводятся процедуры банкротства и ликвидации.
5.3. Согласно представленным заявкам деятельность закрытого
акционерного общества «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» не приостановлена в
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порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях.
6. По итогам рассмотрения заявок Комиссия решила:
6.1. Допустить к участию в аукционе заявителя: закрытое акционерное
общество «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ».
6.2. Признать закрытое акционерное общество «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ»
единственными участником аукциона по приобретению права на заключение
договора водопользования.
6.3. 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, подпунктом «а» пункта 120 Административного
регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов
Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного
полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или
их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании
договоров водопользования, утвержденного приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 12 марта 2012 года
№ 57, признать аукцион несостоявшимся.
6.4. Депнедра и природных ресурсов Югры:
разместить настоящий протокол на официальном сайте;
разместить на официальном сайте извещение о признании аукциона
несостоявшимся;
не позднее 19 апреля 2018 года уведомить участника аукциона, о
принятых комиссией решениях;
в течение трех рабочих дней, с даты принятия комиссией решения по
итогам рассмотрения заявок на участие в аукционе, передать один экземпляр
копии протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, а также договор
водопользования единственному участнику аукциона для его подписания;
в течение 10 рабочих дней с даты поступления подписанного договора
водопользования подписать и направить договор водопользования на
регистрацию в государственном водном реестре;
в случае отказа единственного участника аукциона от заключения
договора водопользования в течении 5 рабочих дней с даты отказа вернуть
внесенный задаток;
с даты заключения (регистрации) договора водопользования с
единственным участником аукциона перечислить внесенный задаток в доход
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
(КБК 05211205010016000120).
6.5. Участнику аукциона в течение 10 рабочих дней с даты принятия
решения комиссией подписать договор водопользования.

