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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом

конкурсе по сообщению №110416/10276347/01

п. Караванный

10.08.2016

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАРАВАННЫЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе в 14:00 10.08.2016 года по адресу: п. Караванный Оренбургская
область Оренбургский район п. Караванный ул. Советская д.10.

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

Председатель комиссии
1. Тартышев Николай Алексеевич
Заместитель председателя комиссии
2. Багаветдинова Татьяна Сергеевна
Член комиссии
3. Доскарина Айгуль Бекбулатовна
Член комиссии
4. Киселева Елена Алексеевна
Член комиссии
5. Щербак Вадим Евгеньевич

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов  25.04.2016.

Лот № 1

4. Группа объектов: Системы коммунальной инфраструктуры и иные
объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты тепло-, газо- и
энергоснабжения, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов,
объекты, предназначенные для освещения территорий городских и сельских
поселений, объекты, предназначенные для благоустройства территорий, а также
объекты социально-бытового назначения Технические характеристики: Комплекс
имущества, состоящий из объектов недвижимости коммунального хозяйства, в
том числе объектов водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения, очистки
сточных вод, принадлежащих на праве собственности МО Караванный сельсовет
Оренбургского района Оренбургской бласти и праве хозяйственного ведения МП
«Караванное ЖКХ»», расположенных в п. Караванный,п.Береговой, п. Узловой

4.1. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в
конкурсе.
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4.2. Решение комиссии: До окончания срока приема заявок на участие в конкурсе,
указанного в сообщении, не было подано ни одной заявки.Конкурсная комиссии
по рассмотрению заявок на право заключения концессионного соглашения,
предусматривающего переход права владения объектами находящимися
в муниципальной собственности муниципального образования Караванный
сельсовет приняла решение – объявить открытый конкурс несостоявшимся в
соответствии с Приказа ФАС от 10.02.2010 года № 67.

Председатель комиссии

1. Тартышев Николай Алексеевич
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Багаветдинова Татьяна Сергеевна
(подпись)

Член комиссии

3. Доскарина Айгуль Бекбулатовна
(подпись)

Член комиссии

4. Киселева Елена Алексеевна
(подпись)

Член комиссии

5. Щербак Вадим Евгеньевич
(подпись)


