


ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению №260318/0054434/01
город Заринск                                                                         26.04.2018
1. Конкурсная комиссия Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 09:30 26.04.2018 года по адресу: город Заринск 659100, Алтайский край, г. Заринск, пр. Строителей, 31, каб. 208.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Алмазова Елена Александровна

Заместитель председателя комиссии
2. Сергеенко Елена Николаевна

Секретарь
3. Кочемаева Татьяна Владимировна

Член комиссии
4. Прокудина Марина Васильевна

Член комиссии
5. Харитонова Светлана Геннадьевна

Всего на заседании присутствовало 5 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 http://torgi.gov.ru/ 26.03.2018.
Лот № 1
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Алтайский край, Заринск г, Кооперативная ул, дом 23
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.
1
Общество с ограниченной ответственностью “СЭБ ПЛЮС”
659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Металлургов, 22
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.
1
Общество с ограниченной ответственностью “СЭБ ПЛЮС”
1. Заявка 2. Сведения и документы о претенденте: -наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес; - фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность; - номер телефона; - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица; - реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 3. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов (декларация): - документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; - копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период. 4. Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги. 5. Предложения участников конкурса об условиях исполнения договора, порядок формирования цены договора (в произвольной форме).
4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что поступила одна заявка на участие в конкурсе, признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Заринск, ул. Кооперативная, 23 не состоявшимся.
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