
Протокол №14/36 заседания комиссии по проведению открытого аукциона № 14

г. Тюмень ул. Одесская, 27 каб.302

Нижне-Обское БВУ «14» июля 2016г.
(место провебения аукциона) (дата провебения аукциона)

Время начала текущего заседания аукционной комиссии: 09 часов 10 минут (время 
местное).

Время окончания аукциона: 09 часов 15 минут.

1. Наименование предмета аукциона:

Право на заключение договора водопользования с целью использования участка 
акватории Обской губы Карского моря, расположенного на территории 
муниципального образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа для зимнего отстоя судов, причальной стоянки, производства погрузо- 
разгрузочных работ.

Площадь, предоставляемой в пользование акватории -  0,04662 км .

Географические координаты места водопользования:

Номер
точки

Географические координаты
с.ш. в.д.

1 67и 54'11,3916" 74° 49 ' 11,8285"
2 67и 54' 07,6262" 74и50/ 00,8007/У
3 67° 54х 09,5011" 74и 49'14,9365"
4 67и 54' 09,4569" 74и50; 04,9489"'
5 67и 54' 12,9133" 74и 49/29,0999"
6 67и54/ 15,4074// 74° 49'32,7340"
7 67и 54'12,8758" 74°49/ 32,4663//
8 67и54715,5202" 74и 497 28,9287"

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном 
сайте Нижне-Обского БВУ www.nobwu.ru и официальном сайте Российской Федерации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru под № 241215/2644897/01 в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» «24» декабря 2015г.

2. Организатор аукциона -  Нижне-Обское бассейновое водное управление 
Федерального агентства водных ресурсов (Нижне-Обское БВУ).

3. На процедуре проведения открытого аукциона присутствовали:

Председатель аукционной комиссии: Русских Татьяна Анатольевна:
(Фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя

аукционной комиссии Баглаева Ольга Александровна;
(Фамилия, имя, отчество)

Члены аукционной комиссии: Хилько Любовь Юрьевна:
(Фамилия, имя, отчество)

Ярметова Земфира Рифхатовна;
(Фамилия, имя, отчество)

http://www.nobwu.ru
http://www.torgi.gov.ru


Секретарь аукционной комиссии 

(аукционист) Грачева Наталья Михайловна;
(Фамилия, имя, отчество)

Нижне-Обским БВУ осуществлялась аудиозапись процедуры проведения 
открытого аукциона.

4. На начало текущего заседания комиссии по проведению открытого аукциона №14 
из 2 (двух) заявителей, признанных участниками аукциона согласно протоколу 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 14 от 22.02.2016г., 
зарегистрировался 1 (один) участник аукциона в соответствии с листом регистрации 
участников открытого аукциона № 14 (приложение №1 к настоящему протоколу)

№

п/п

№
карточки

участника

аукциона

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

индивидуального предпринимателя), а также Ф.И.О. и 
должность его уполномоченного представителя с указанием 

документа, подтверждающего его полномочия

1 2 3

1 1 ИП Сафаров Манур Манзурович

Уполномоченный представитель: Сафаров Иван Манурович (на 
основании доверенности от 04.04.2016 г. № 446, бланк 86 АА 
1666568 и паспорта)

На момент начала текущего заседания аукционной комиссии 14.07.2016г. не явились и 
не зарегистрировались в листе регистрации аукциона № 14 следующие участники

аукциона:

1 - ООО «Газпром флот», адрес г. Москва, ул. Наметкина, д. 12а

. . .

5. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена предмета 
аукциона № 14 составляет 61 руб. 07 коп. (шестьдесят один рубль 07 копеек); шаг 
аукциона -  3 руб. 05 коп. (три рубля 05 копеек).

6. Комиссия по проведению открытого аукциона №14 единогласно РЕШИЛА:

- признать победителем аукциона единственного зарегистрировавшегося участника 
аукциона, согласно листу регистрации участников открытого аукциона №14 (приложение 
№1 к настоящему протоколу) -  индивидуального предпринимателя Сафарова Манура 
Манзуровича, ХМАО-Югра, пгт. Октябрьское, ул.Кондинская, д.20, в связи с тем, что 
представитель участника аукциона ООО «Газпром флот» не явился на заседание и не 
зарегистрировался в листе регистрации участников аукциона №14 на момент начала 
заседания комиссии 14.07.2016г., не получил карточку участника аукциона, 
предварительно не уведомил Нижне-Обское БВУ о своем отсутствии (опоздании), не 
вышел с заявлением (просьбой) перенести 36-е заседание комиссии по проведению 
открытого аукциона №14 на другую дату и время;



- заключить с победителем аукциона договор водопользования на условиях, 
предусмотренных аукционной документацией по проведению открытого аукциона №14, 
по последней озвученной цене предмета аукциона, зафиксированной в протоколе № 14/35 
от 12.07.2016г., составившей 35 255 руб. 02 коп. (тридцать пять тысяч двести пятьдесят 
пять рублей 02 копейки) на шаге № 11540.

7. Настоящий протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из которых 
остается у Нижне-Обского БВУ. Второй экземпляр настоящего протокола открытого 
аукциона Нижне-Обское БВУ в течение трех дней со дня его подписания передает 
победителю аукциона вместе с договором водопользования.

8. Настоящий протокол аукциона будет размещен на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru 
и официальном сайте Нижне-Обского БВУ -  www.nobwu.rn

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

Подписи: 0

Представитель
Победителя аукциона Сафаров Иван Манурович

(фамилия, имя,, отчество)

Члены аукционной комиссии

Заместитель председателя 

аукционной комиссии

Председатель аукционной комиссии

Ярметова Земфира Рифхатовна
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Секретарь аукционной комиссии 

(аукционист)
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

http://www.torgi.gov.ru
http://www.nobwu.rn


Приложение № 1 
К протоколу заседания комиссии 

по проведению открытого аукциона №14/36

Лист регистрации участников открытого аукциона № 14

Предмет аукциона -  право на заключение договора водопользования с целью использования участка акватории Обской губы Карского 
моря, расположенного на территории муниципального образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа для зимнего 
отстоя судов, причальной стоянки, производства погрузо-разгрузочных работ, площадью 0,04662 км .

Организатор аукциона -  Нижне-Обское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов.

№
п/п

№ 
картой 

ки 
участи 

и ка 
аукци 

она

Наименование 
участника аукциона 
(юридического лица) 

или Ф.И.О. участника 
аукциона (физического 
лица, индивидуального 

предпринимателя)

Организационно
правовая форма

Место 
нахождения 

(для 
юридического 
лица), место 
жительства 

(для 
физического 

лица)

Ф.И.О.
уполномоченного

представителя

Документы,
подтверждающие

полномочия
представителя

участника
аукциона

Контактный
телефон

Подпись
уполномоченного

представителя

1 2 ИП «Сафаров Манур 
Манзурович»

Индивидуальный
предприниматель

ХМАО-Югра,
пгт.

Октябрьское,
ул.Кондинская,

Д-20

Сафаров Иван 
Манурович

доверенность от 
04.04.2016 г. № 

446, бланк 86 АА 
1666568 и 
паспорт

89829171371

Секретарь аукционной комиссии ________ ( ~\/ / / •  ______  Грачева Н.М.

подпись расшифровка подписи


