ПРОТОКОЛ № 1.1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению №280813/0969566/01
с.Илья-Высоково
30.09.2013
1. Конкурсная комиссия Администрация Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10:00 30.09.2013 года по адресу: с.Илья-Высоково Ивановская область, Пучежский район, с.Илья-Высоково, ул. Школьная, д.3.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Никулин Александр Владимирович

Секретарь
2. Барашкова Галина Валерьевна

Член комиссии
3. Биляк Людмила Юрьевна

Член комиссии
4. Морозова Надежда Юрьевна

Член комиссии
5. Геранина Ольга Михайловна

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  28.08.2013.
Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Ивановская обл, Пучежский р-н, Илья-Высоково с, Заводская ул, д.24, общей площадью 666,5 кв.м. Целевое назначение: Теплоснабжение: населения, муниципальных учреждений и других юридических лиц
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
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
ООО “Берег”
1. Заявка на участие в конкурсе. 2. Приказ о назначении руководителя. 3. Письмо из статистики. 4. Выписка из ЕГРЮЛ. 5. Устав.
4.3. Решение комиссии: Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, а также подведет итоги конкурса в сроки, указанные в Приказе Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010г. №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
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