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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению
№ 190118/0258326/01

пгт.Ахтырский
20.02.2018

1.
Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ АБИНСКОГО РАЙОНА провела процедуру вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе в 13:00 20.02.2018 года по адресу: пгт.Ахтырский
ул.Дзержинского,39каб.№17.
2.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в
следующем составе:
Председатель комиссии
Перепелица Александр Вячеславович
Заместитель председателя комиссии
Годинов Дмитрий Алексеевич
Секретарь комиссии
Самсонова Ольга Викторовна
Член комиссии
Говорова Наталья Александровна
Член комиссии
Пантелеев Владимир Викторович
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 71 % от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3.
Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов 19.01.2018.
Лот № 1

4.
Предмет торгов: Право заключения договора управления несколькими
многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Краснодарский край,
Абинский р-н, Ахтырский пгт, Горького ул, 353300 Краснодарский край, Абинский район,
пгт. Ахтырский, ул. Горького,4

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

4.2.

Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
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Наличие документов,
Сведения об Участнике торгов:
предусмотренных конкурсной
наименование (для юридического
документацией
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый
адрес
ООО "Южная жилищная компания" Заявка на участие в конкурсе.
Свидетельство
ЕГРЮЛ.
Свидетельство ОГРН. Устав ООО
"Южная
жилищная
компания"
Квалификационный
аттестат
Лицензия
на
осуществление
деятельности, бухгалтерская
отчетность,Приказ о назначении
директора,Выписка из ЕГРН, проект
договора управления.

4.3. Решение комиссии:
допускается к аукциону.

Пакет

представленных

документов

полный,

претендент

Лот № 2

4.
Предмет
торгов: Право
заключения
договора
управления
несколькими
многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Краснодарский край,
Абинский р-н, Ахтырский пгт, Горького ул, 353300 Краснодарский край, Абинский район,
пгт. Ахтырский, ул. Горького, 14
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

.

1

Per. №
заявки

Сведения об Участнике торгов:
наименование (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый
адрес

Наличие документов,
предусмотренных конкурсной
документацией

ООО "Южная жилищная компания"

4.3. Решение комиссии:
допускается к аукциону.

Пакет

представленных

документов

полный.

Претендент

Лот № 3

4.
Предмет торгов:
Право
заключения
договора
управления
несколькими
многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Краснодарский край,
Абинский р-н, Ахтырский пгт, Горького ул, 353300 Краснодарский край, Абинский район,
пгт. Ахтырский ул. Горького,29
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе не
присутствовали представители участников торгов.
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4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
№
п/п

.

1

Per. №
заявки

1

Наличие документов,
Сведения об Участнике торгов:
предусмотренных
конкурсной
наименование (для юридического
документацией
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и почтовый
адрес
ООО "Южная жилищная компания" Заявка на участие в конкурсе.
Свидетельство
ЕГРЮЛ.
Свидетельство ОГРН. Устав ООО
"Южная
жилищная
компания"
Квалификационный
аттестат
Лицензия
на
осуществление
деятельности, бухгалтерская
отчетность,Приказ о назначении
директора,Выписка из ЕГРН, проект
договора управления.

4.3. Решение комиссии:
допускается к аукциону

Пакет

представленных

документов

полный.

Претендент

Председатель комиссии

1.

Перепелица Александр Вячеславович

Заместитель председателя комиссии

2.

Годинов Дмитрий Алексеевич
(подпись)

Секретарь

3.

Самсонова Ольга Викторовна

Член комиссии

4.

Говорова Наталья Александровна
(подпись)

Член комиссии

5.

Пантелеев Владимир Викторович
(подпись)

