
Протокол №21/1 заседания комиссии по проведению открытого аукциона № 21

г. Тюмень ул. Одесская. 27 каб.302

Нижне-Обское БВУ «11» октября 2016г.
(место проееОения аукциона) (дата проееОенияаукциона)

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут (время местное).

Время окончания текущего заседания комиссии по проведению аукциона: 10 часов 35 
минут.

1. Наименование предмета аукциона:

Право на заключение договора водопользования с целью использования участка 
акватории Обской губы Карского моря, расположенного в районе п. Новый Порт Ямало- 
Ненецкого автономного округа.

Площадь, предоставляемой в пользование акватории -  0,03829 км2.

Географические координаты места водопользования:

Номер
точки

Географические координаты
с.ш. в.д.

1 67и 41'19,04" 72и537 40,82"
2 67и41/22,40// 72и 53х 51,90"
3 67и 41' 17,42" 72и54/3,14"
4 67и41; 12,64" 72и 53' 56,76"

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 № 050816/2644897/01 в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» «05» августа 2016г.

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)

Шевченко Светлана Петровна:
(Фамилия, имя, отчество)

Карымова Энже Ахметовна:
(Фамилия, имя, отчество)

Ярметова Земфира Рифхатовна:
(Фамилия, имя, отчество)
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Секретарь аукционной комиссии 

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

Нижне-Обским БВУ осуществлялась аудиозапись процедуры проведения 
открытого аукциона. Лица, присутствующие на аукционе аудио-/видеозапись не 
осуществляли.

4. На начало текущего заседания комиссии по проведению открытого аукциона №21 
из 3 (трех) заявителей, признанных участниками аукциона согласно протоколу 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 21 от 06.10.2016г., 
зарегистрировались 3 (три) участника аукциона в соответствии с листом регистрации 
участников открытого аукциона № 21 (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 Общество с ограниченной ответственностью «Лис и К» 

Лисовой Павел Геннадьевич на основании паспорта

2 2 Акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство» 
Томаш Леонид Яношович на основании паспорта и доверенности

3 3 ОАО «Салехардский речной порт»

Кузнецов Сергей Витальевич на основании паспорта и 
доверенности

На момент начала текущего аукциона 11.10.2016г. не явились и не зарегистрировались в 
листе регистрации аукциона № 21 следующие участники аукциона:

1 -

5. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная цена предмета 
аукциона № 21 составляет 110 руб. 64 коп. (сто десять рублей 64 копейки).

6. Перед началом торгов комиссией с согласия участников аукциона был определен 
временной регламент проведения данного аукциона с 10 часов 00 минут до 10 часов 35 
минут без ухода на перерыв.

7. В 10 ч. 35 мин., согласно временному регламенту, определенному комиссией по 
проведению открытого аукциона и с согласия участников аукциона текущий аукцион 
приостановлен на «шаге» № 358. Последнее предложение о цене предмета аукциона 
сделано участником № 3, ОАО «Салехардский речной порт» и составило 2084 руб. 85 коп.



(две тысячи восемьдесят четыре рубля 85 копеек); Предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона сделано участником № 1, ООО «Лис и К» и составило 2079 руб. 32 
коп. (две тысячи семьдесят девять рублей 32 копейки).

8. Следующее заседание аукционной комиссии по проведению открытого аукциона 
№ 21 назначено на «13» октября 2016г. на 10 часов 00 минут (время местное).

9. Регистрация участников аукциона будет проводиться «13»октября 2016г. 
с 09 часов 40минут до 09 часов 55 минут (время местное) в каб. 302 Нижне-Обского БВУ.

10. 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.ru

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

Подписи:

Представители 
участников аукциона

Председатель аукционной комиссии

Заместитель председателя 

аукционной комиссии

Члены аукционной комиссии

Секретарь аукционной комиссии 

(аукционист)

(подпись)

(подггисъ)

(подпись)

/А
1

(подпись)

Лисовой Павел Геннальевич
(фамилия, имя,, отчество)

Томаш Леонид Яношович
(фамилия, имя,, отчество)

Кузнецов Сергей Витальевич
(фамилия, имя,, отчество)

Русских Татьяна Анатольевна
(фамилия, имя,, отчество)

Баглаева Ольга Александровна
(фамилия, имя,, отчество)

Хилько Любовь Юрьевна
(фамилия, имя, отчество)

Шевченко Светлана Петровна
(фамилия, имя, отчество)

Карымова Энже Ахметовна
(фамилия, имя, отчество)

Ярметова Земфира Рифхатовна
(фамилия, имя, отчество)

Грачева Наталья Михайловна
(фамилия, имя, отчество)
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Приложение №1 
К протоколу заседания комиссии 

по проведению открытого аукциона № 21/1
Лист регистрации участников открытого аукциона № 21

Предмет аукциона -  право на заключение договора водопользования с целью использования участка акватории Обской губы 
Карского моря, расположенного в районе п. Новый Порт Ямало-Ненецкого автономного округа.

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

№
п/
п

№
карточки

участника
аукциона

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
уполномочен

ного
представителя

1 1
ООО «Лис и К»

Общество с 
ограниченной 

ответственностью

625034, ул. 
Вересковая, д. 

15, корп.2, 
офис 87 г. 
Тюмень

Лисовой Павел 
Г еннадьевич

паспорт 8 961 201 00 45

2 2 АО «Обь- 
Иртышское речное 

пароходство»

Акционерное
общество

140005, 
ул.Комсомоль 

ская, д. 15, 
корпус А, 

г.Люберцы, 
Люберецкий 

район, 
Московская 

область

Томаш Леонид 
Яношович

Паспорт,
доверенность

8 922 261 36 33

ciy'



3 3 ОАО Открытое 629007,
«Салехардский акционерное ул.Ленина,
речной порт» общество Д.7, 

г. Салехард, 
Ямало- 

Ненецкий 
автономный 

округ

Секретарь аукционной комиссии__  r i//s
подпись

Кузнецов Сергей 
Витальевич

Паспорт,
доверенность

Грачева Н.М.
расшифровка подписи


