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п р о т о к о л  л

вскрытия конвертов с заявками на уча< 
извещению №070319/

п. Октябрь Некоузского района Ярославской о£ 

08.04.2019

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИИ. 
ПОСЕЛЕНИЯ провела процедуру вскрытия к 
конкурсе в 10:00 08.04.2019 года по адресу 
Ярославской области ул. Транспортная, д.З.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие 
в следующем составе:

Председатель комиссии 
1. Кижменёва Светлана Владимировна

и Страница 1 из 3 

2 1

зтие в открытом конкурсе по 
Т793271/01

ласти

Я ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
онвертов с заявками на участие в 

п. Октябрь Некоузского района

конкурсе проводилось комиссией,

Заместитель председателя комиссии 
2. Самойлова Татьяна Викторовна

Секретарь
3. Лапшина Анастасия Викторовна

Член комиссии
4. Шустрова Любовь Михайловна

Член комиссии
5. Лаврикова Ольга Леонидовна

Всего на заседании присутствовало 5 членов 
общего количества членов комиссии. Кворум и

3. Извещение о проведении настоящего 
официальном сайте торгов http://torgi.Rov.ru/ 07

Лот № 1

4. Предмет торгов: Право заключения дс 
многоквартирными домами, расположенными 
обл, Некоузский р-н, Октябрь п, Ленина ул, д. ' 
1/7, д. 6/12

4.1. На заседании комиссии по вскрытию кс 
конкурсе не присутствовали представители уча

4.2. На конкурс не было представлено ни одно 
конкурсе.

4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что до

комиссии, что составило 83 % от 
меется, заседание правомочно.

конкурса было размещено на 
.03.2019.

«говора управления несколькими 
по адресу РОССИЯ, Ярославская 
/5, д. 8/3, д. 12, д. 13, д. 15, д. 17, д.

швертов с заявками на участие в 
:тников торгов.

го конверта с заявкой на участие в 

окончания срока подачи заявок не
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поступило ни одной заявки на участие в конкурсе, признать открытый конкурс 
несостоявшимся.

Лот № 2

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления несколькими 
многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Ярославская 
обл, Некоузский р-н, Октябрь п, ул. Комсомольская д.20, Д.21, д.22, д.24/17, д.42, 
д.44а, ул. Мира д. 1, ул. Садовая д. 1, д. 9/8, д. 13/1

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе.

4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не 
поступило ни одной заявки на участие в конкурсе, признать открытый конкурс 
несостоявшимся.

Лот № 3

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления несколькими 
многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Ярославская 
обл, Некоузский р-н, Октябрь п, ул. Техническая д. 1/7, д. 10, д. 15/13, ул. 
Транспортная д. 15, д.6, д.32, д.36

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе.

4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок не 
поступило ни одной заявки на участие в конкурсе, признать открытый конкурс 
несостоявшимся.

Председатель комиссии

1. Кижменёва Светлана Владимировна

Заместитель председателя комиссии

2. Самойлова Татьяна Викторовна

Секретарь

3. Лапшина Анастасия Викторовна
(подпись)

(подпись)

Член комиссии
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4. Шустрова Любовь Михайловна

Член комиссии

5. Лаврикова Ольга Леонидовна
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сЛеЖ
(подпись)

(подпись)
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