


ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению 
№ 081116/0054434/01
г. Заринск                                                                              09.12.2016
1. Конкурсная комиссия Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации города Заринска Алтайского края провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 09.30 09.12.2016 года по адресу: Заринск пр. Строителей, 31, каб. 208.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Богданова Ирина Юрьевна

Заместитель председателя комиссии
2. Сергеенко Елена Николаевна

Секретарь
3. Кочемаева Татьяна Владимировна

Член комиссии
4. Митин Анатолий Сергеевич

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 67 % 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/ 08.11.2016 г.
Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Алтайский край, г. Заринск, ул. Кооперативная, 23
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя
Почтовый адрес
Присутствовавшие представители
1.
1
ООО “СЭБ”
Алтайский край, город Заринск, улица Металлургов, 22


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 9для физического лица) и почтовый адрес
Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией
1
1
ООО «Санитарно-эпидемиологическое благополучие»
1. Выписка из ЕГРЮЛ от 06.12.2016 г. 2. Приказ о назначении директора № 10 от 18.04.2005 г. 
3. Устав от 30.09.2009 г. 
4. Изменения и дополнения в Уставе от 02.07.2014 г. 
5. Платежное поручение № 795 от 05.12.2016 г. 
6. Декларация о соответствии 
7. Бухгалтерский баланс за последний отчетный период от 31.03.2016 г.

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.
Председатель комиссии
1. Богданова Ирина Юрьевна




(подпись)
Заместитель председателя комиссии
2. Сергеенко Елена Николаевна




(подпись)
Секретарь
3. Кочемаева Татьяна Владимировна




(подпись)
Член комиссии
4. Митин Анатолий Сергеевич




(подпись)


