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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе по извещению №230421/5829925/02
п. Копенкина
24.05.2021

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕНКИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ провела процедуру вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе в 14:30 24.05.2021 года по адресу: п. Копенкина
396625, Воронежская область, Россошанский район, п. Копенкина, ул. Веселова, д.1,
здание администрации.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией,
в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Тронов Игорь Сергеевич
Заместитель председателя комиссии
2. Сова Ольга Яковлевна
Секретарь
3. Колесникова Светлана Николаевна
Член комиссии
4. Аненко Ирина Александровна

Всего на заседании присутствовало 4 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  23.04.2021.

Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Воронежская обл, Россошанский р-н, Копенкина п, Воронежская область,
Россошанский район, х. Перещепное,Воронежская область, Россошанский район, п.
Ворошиловский,Воронежская область, Россошанский район, п. Райновское, общей
площадью 21 569 кв.м. Целевое назначение: для обеспечения технологического
процесса передачи воды, эксплуатации и обслуживания инфраструктуры
водоснабжения муниципального образования Копенкинского сельского поселения
Россошанского муниципального района Воронежской области

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 адресПрисутствовавшие
представители

1. К-1 МУП «Теплосеть» 396635
Воронежская
область,
Россошанский

Директор
Орлов
Владимир
Николаевич
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№
п/п

Рег. №
заявки

Наименование заявителя Почтовый адресПрисутствовавшие
представители

р-н, с.Новая-
Калитва, пер.
Советский, 2

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. К-1 МУП «Теплосеть» заявка на участие в открытом
конкурсе от 17.05.2021г. №
02-11/089; копия устава МУП
Муниципальное унитарное
предприятие Россошанского
района «Теплосеть» на
11 л.; выписка из
Единого государственного
реестра юридических лиц
от 17.05.2021г. на 17
л.; копия постановления
о возложении обязанностей
директора муниципального
унитарного предприятия
«Теплосеть» на Орлова В.Н. от
05.02.2021 № 10 л/с; конкурсное
предложение МУП «Теплосеть»
от 17.05.2021 г. № 02-11/090

4.3. Решение комиссии: 1. Признать открытый конкурс несостоявшимся в связи с
наличием одной заявки на участие в открытом конкурсе (в силу пункта 74 порядка
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества,
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса, утвержденного приказом ФАС № 67 от
10.02.2010 года.

Председатель комиссии

1. Тронов Игорь Сергеевич
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Сова Ольга Яковлевна
(подпись)
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Секретарь

3. Колесникова Светлана Николаевна
(подпись)

Член комиссии

4. Аненко Ирина Александровна
(подпись)


