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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе по извещению №130115/1131942/02
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский
район, сельское поселение Светлый
27.02.2015
1. Конкурсная комиссия администрация сельского поселения Светлый провела
процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 16:00 27.02.2015
года по адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Березовский район, сельское поселение Светлый ул. Набережная, 10, 2-й этаж, зал
заседаний.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией,
в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Иванова Оксана Владимировна
Заместитель председателя комиссии
2. Дурницына Нина Алексеевна
Секретарь
3. Томилова Диана Владимировна
Член комиссии
4. Витовская Елена Николаевна
Член комиссии
5. Бадмаев Чингис Анатольевич
Член комиссии
6. Литвиненко Галина Вячеславовна
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 86 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов 13.01.2015.
Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу , Ханты-Мансийский
Автономный округ - Югра АО, Березовский р-н, Светлый п, Тюменская обл.,
ХМАО-Югра, Березовский район, п.Светлый. Целевое назначение: Использование
объектов имущества в комплексе для предоставления жилищно- коммунальных
услуг населению, предприятиям и организациям любой формы собственности на
территории сельского поселения Светлый с использованием объектов имущества
сельского поселения Светлый
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов.
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Наименование заявителя

Почтовый адресПрисутствовавшие
представители
ООО
"Светловское 628147,Тюменская
Директор ООО
коммунально-эксплуатационное область,
"Светловское
управление"
ХантыкоммунальноМансийский
эксплутационное
автономный
управление"
округ - Югра, Силина
Березовский
Татьяна
район, сельское Александровна
поселение
Светлый,
ул.Первопроходцев,
д.32

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
№
п/п

1.

Рег. №
заявки

1

Сведения об Участнике
Наличие документов,
торгов: наименование (для
предусмотренных
юридического лица), фамилия,
конкурсной документацией
имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес
ООО
"Светловское ООО
"Светловское
коммунально-эксплуатационное коммунальноуправление"
эксплуатационной управление"
в полном объеме в соответствии
с конкурсной документацией.

4.3. Решение комиссии: Заявка ООО "Светловское коммунально-эксплутатционное
управление" соответствует требованиям, указанным в конкурсе лот №1. Признать
ООО "Светловское коммунально-эксплутатционное управление" участником
конкурса лот №1 по продаже права заключить договор безвозмездного (срочного)
пользования. Признать конкурс лот №1 несостоявшимся, в связи с наличием
единственной заявки. В соответствии с п.101 Приказа ФАС №67 заключить с ООО
"Светловское коммунально-эксплутатционное управление" заключить договор
безвозмездного (срочного) пользования.
Председатель комиссии
1. Иванова Оксана Владимировна
Заместитель председателя комиссии

(подпись)

2. Дурницына Нина Алексеевна
Секретарь

(подпись)

3. Томилова Диана Владимировна
(подпись)
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Член комиссии
4. Витовская Елена Николаевна
Член комиссии

(подпись)

5. Бадмаев Чингис Анатольевич
Член комиссии

(подпись)

6. Литвиненко Галина Вячеславовна
(подпись)

