

ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению 
№ 080222/9178863/02

Воронежская область,	               10.03.2022 год
Россошанский район, с. Жилино

1. Конкурсная комиссия Жилинского сельского поселения провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 10.03.2022  года в 14:00  по адресу: 396643  Воронежская область, Россошанский район, с. Жилино, ул. Центральная,11, помещение администрации. 
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Сергиенко Ольга Михайловна

2.  Заместитель председателя комиссии
Демченко Александр Викторович

3.  Секретарь
Демушкина Ольга Викторовна

Член комиссии
4.  Василенко Василий Иванович

Член комиссии
5.  Кочергина Наталья Николаевна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 08.02.2022г.
Лот № 1
4. Предмет открытого конкурса: право на заключение договора аренды объектов водоснабжения Жилинского сельского поселения.
 Целевое назначение: оказание услуг по водоснабжению.
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов.
4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в открытом конкурсе:
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя
Почтовый адрес
Присутствовавшие представители
1.
1
Муниципальное унитарное предприятие Россошанского района «Теплосеть»
396651, Воронежская область, г. Россошь, ул. Дзержинского, 24
Директор
Орлов Владимир Николаевич


4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в открытом 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.
К-1
Муниципальное унитарное предприятие Россошанского района «Теплосеть»
заявка на участие в открытом конкурсе от 04.03.2022г. №02-11/135; копия устава Муниципального унитарного предприятия Россошанского района «Теплосеть» на 11 л.; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 04.03.2022 г. на 17 л.; копия постановления о назначении Орлова Владимира Николаевича директором муниципального унитарного предприятия «Теплосеть» от 05.02.2021 г №10 л/с; конкурсное предложения МУП «Теплосеть» от 04.03.2022 №02-11/135

 
4.3. Решение комиссии: 
1. Признать открытый конкурс несостоявшимся в связи с наличием одной заявки на участие в открытом конкурсе (в силу пункта 74 порядка проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, утвержденного приказом ФАС № 67 от 10.02.2010 года. 
Председатель комиссии
1. Председатель комиссии
Сергиенко Ольга Михайловна

2.  Заместитель председателя комиссии
Демченко Александр Викторович

3.  Секретарь
Демушкина Ольга Викторовна

Член комиссии
4.  Василенко Василий Иванович

Член комиссии
5.  Кочергина Наталья Николаевна




 

