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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом

конкурсе по извещению №200820/10889194/01

Оренбургская область, Акбулакский район, с.Новоуспеновка, ул.Советская,1 Б

21.09.2020

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОУСПЕНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ провела процедуру
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 15:00 21.09.2020
года по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, с.Новоуспеновка,
ул.Советская,1 Б Оренбургская область, Акбулакский район, с.Новоуспеновка,
ул.Советская,1 Б.

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

Председатель комиссии
1. Василевский Петр Георгиевич
Секретарь
2. Михайлова Наталия Викторовна
Член комиссии
3. Шукалакова Мадина Исламовна
Член комиссии
4. Аташова Алия Хажидулловна
Член комиссии
5. Никитенко Александр Степанович

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  20.08.2020.

Лот № 1

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Оренбургская обл, Акбулакский р-н, Новоуспеновка с, Российская Федерация,
Оренбургская область, Акбулакский район, с. Новоуспеновка, сооружение
расположено в центральной части кадастрового квартала 56:03:1001001., общей
площадью 10 кв.м. Целевое назначение: Теплоснабжение учреждений социальной
сферы на территории МО Новоуспеновский сельсовет

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.
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4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что по истечении срока представления
заявок на участие в конкурсе до 15 час.00 минут 21.09.2020 не представлено ни
одной заявки, открытый конкурс на право заключения договора аренды имущества,
находящегося в собственности муниципального образования Новоуспеновский
сельсовет Акбулакского района Оренбургской области объявить несостоявшимся

Председатель комиссии

1. Василевский Петр Георгиевич
(подпись)

Секретарь

2. Михайлова Наталия Викторовна
(подпись)

Член комиссии

3. Шукалакова Мадина Исламовна
(подпись)

Член комиссии

4. Аташова Алия Хажидулловна
(подпись)

Член комиссии

5. Никитенко Александр Степанович
(подпись)


