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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе по извещению №220817/1265817/01
с. Плешаново
22.09.2017
1.
Конкурсная
комиссия
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПЛЕШАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО
РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ провела процедуру вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе в 15:00 22.09.2017 года по адресу: с. Плешаново ул.
Мира дом 1.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией,
в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Классен Юрий Павлович
Заместитель председателя комиссии
2. Мишучков Сергей Викторович
Секретарь
3. Тархова Ольга Юрьевна
Член комиссии
4. Долгошеина Лариса Сергеевна
Член комиссии
5. Комарь Роман Николаевич
Член комиссии
6. Ильясова Жанна Дамировна
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 100 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов 22.08.2017.
Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Оренбургская обл, Красногвардейский р-н, Плешаново с, Оренбургская обл,
Красногвардейский р-н, Плешаново с, общей площадью 0 кв.м. Целевое
назначение: Оказание услуг по водоотведению
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
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Сведения об Участнике
Наличие документов,
торгов: наименование (для
предусмотренных
юридического лица), фамилия,
конкурсной документацией
имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес
ООО "Плешановское ЖКХ"
Заявка на участие в конкурсе,
конкурсное предложение №4,
анкета заявителя, карточка
сведений,
копия
выписки
из ЕГРЮЛ, копия устава,
копия
свидетельства
о
государственной регистрации,
копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ, копия
свидетельства о постановке на
учет в нологовом органе, копия
протокола общего собрания,
копия выписки из приказа
№ 112 от 18.10.2013, копия
решения № 1 внеочередного
собрания участников, справка от
05.09.2017

4.3. Решение комиссии: 1) Допустить заявителя - ООО "Плешановское ЖКХ" к
участию в конкурсе и признать участником конкурса. 2) В связи с признанием
участником конкурса только одного заявителя конкурс признается несостоявшимся.
Лот № 2
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Оренбургская обл, Красногвардейский р-н, Донское с, Советская ул, Оренбургская
области, Красногвардейский район, с. Донское, ул.Советская, д. 90, общей
площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Оказание услуг по теплоснабжению
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
№
п/п

1.

Рег. №
заявки
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Сведения об Участнике
Наличие документов,
торгов: наименование (для
предусмотренных
юридического лица), фамилия,
конкурсной документацией
имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес
ООО "Плешановское ЖКХ"
Заявка на участие в конкурсе,
конкурсное предложение №4,
анкета заявителя, карточка
сведений,
копия
выписки
из ЕГРЮЛ, копия устава,
копия
свидетельства
о
государственной регистрации,
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Наличие документов,
предусмотренных
конкурсной документацией
копия свидетельства о внесении
записи в ЕГРЮЛ, копия
свидетельства о постановке на
учет в нологовом органе, копия
протокола общего собрания,
копия выписки из приказа № 112
от 18.10.2013, копия решения
№ 1 внеочередного собрания
участников, справка

4.3. Решение комиссии: 1) Допустить заявителя - ООО "Плешановское ЖКХ" к
участию в конкурсе и признать участником конкурса. 2) В связи с признанием
участником конкурса только одного заявителя конкурс признается несостоявшимся.
Председатель комиссии
1. Классен Юрий Павлович
Заместитель председателя комиссии

(подпись)

2. Мишучков Сергей Викторович
Секретарь

(подпись)

3. Тархова Ольга Юрьевна
Член комиссии

(подпись)

4. Долгошеина Лариса Сергеевна
Член комиссии

(подпись)

5. Комарь Роман Николаевич
Член комиссии

(подпись)

6. Ильясова Жанна Дамировна
(подпись)

