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ПРОТОКОЛ № 11/2016
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению №230316/4234352/01
с. Кинель-Черкассы                                                       28.04.2016
1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 13:00 28.04.2016 года по адресу: с. Кинель-Черкассы ул. Чапаевская, д. 63А, каб.3..
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Секретарь
1. Копытин Юрий Васильевич

Член комиссии
2. Шурасьев Юрий Семёнович

Член комиссии
3. Спирина Алла Владимировна

Член комиссии
4. Половинкина Надежда Николаевна

Член комиссии
5. Тихонова Татьяна Ильинична

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 http://torgi.gov.ru/ 23.03.2016.
Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Самарская обл, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с.Муханово, ул. Школьная, д.1д
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 адрес
Присутствовавшие представители
1.
01
ООО “ЖЭУ № 1”
г. Самара, ул. Агибалова 48, комната 74
Не присутствовали
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.
01
ООО “ЖЭУ № 1”
В соответствии с конкурсной документацией.
4.3. Решение комиссии: На основании п. 71 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (утв. постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. N 75) ООО «ЖЭУ № 1» необходимо заключить договор управления многоквартирным домом на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату размер которой указан в извещении о проведении конкурса.
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