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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе по извещению №021118/1057480/01

пгт.Карымское, ул. Ленинградская.77

04.12.2018

1. Конкурсная комиссия КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ,
ЗЕМЕЛЬНЫМ ВОПРОСАМ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КАРЫМСКИЙ РАЙОН"
провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 13:00
04.12.2018 года по адресу: пгт.Карымское, ул. Ленинградская.77 пгт.Карымское, ул.
Ленинградская.77.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией,
в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Павлов Олег Анатольевич
Член комиссии
2. Першикова Наталья Викторовна
Член комиссии
3. Петрушенко Оксана Николаевна
Член комиссии
4. Платонова Олеся Владимировна
Член комиссии
5. Кондратьева Евгения Владимировна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 83 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов  02.11.2018.

Лот № 1

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Забайкальский край, Карымский р-н, Шара-Горохон с, Забайкальский край,
Карымский р-н, Шара-Горохон с, общей площадью 3 200 кв.м. Целевое назначение:
обеспечение потребителей необходимым количеством теплоты требуемого качеств.

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов.

№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя Почтовый адресПрисутствовавшие
представители

1. 1 ООО "ЗабТеплоСервис" Россия,Забайкальский
край,Карымский
район,пгт.Дарасун,ул.Вокзальная,1

директор
Рожкова Ольга
Анатольевна
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4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:

№
п/п

Рег. №
заявки

Сведения об Участнике
торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,
имя, отчество (для физического

лица) и почтовый адрес

Наличие документов,
предусмотренных

конкурсной документацией

1. 1 ООО "ЗабТеплоСервис" заявка на участие в конкурсе
конкурсное предложение (в
отдельном запечатанном
конверте) сведения об участнике
открытого конкурса на
право заключения договора
доверительного управления
копии инн,огрн, копия устава
копия приказа на руководителя
ООО "ЗабТеплоСервис"

4.3. Решение комиссии: 1. Признать открытый конкурс несостоявшимся, с
единственным участником конкурса. 2. Признать заявителя ООО "ЗабТеплоСервис"
участником конкурса на право заключения договора доверительного управления.

Председатель комиссии

1. Павлов Олег Анатольевич
(подпись)

Член комиссии

2. Першикова Наталья Викторовна
(подпись)

Член комиссии

3. Петрушенко Оксана Николаевна
(подпись)

Член комиссии

4. Платонова Олеся Владимировна
(подпись)

Член комиссии

5. Кондратьева Евгения Владимировна
(подпись)


