ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению № 250112/0138337/01

152830 Ярославская область, г. Мышкин, пл. Успенская, д. 3, каб. 25               								          27.02.2012 
1. Конкурсная комиссия Комитет по управлению имуществом администрации Мышкинского муниципального района провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 14:30 27.02.2012 года по адресу: 152830 Ярославская область, г. Мышкин, пл. Успенская, д. 3, каб. 25 152830, Ярославская область, г. Мышкин, пл. Успенская, д. 3, каб. 25
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии:
1. Шабанов Николай Алексеевич

Секретарь:
2. Карсакова Ирина Владимировна

Член комиссии:
3. Сдобнова Наталья Александровна

Член комиссии:
4. Курочкина Ольга Михайловна

Член комиссии:
5. Казакова Лариса Васильевна


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 HYPERLINK "http://torgi.gov.ru" http://torgi.gov.ru  25.01.2012.   

Лот № 1

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Ярославская обл, Мышкинский р-н, Мышкин г, Окружная ул, Ярославская обл, Мышкинский р-н, Мышкин г, Окружная ул., общей площадью 0 кв.м..

Целевое назначение: с целью использования имущества для предоставления услуг по обеспечению теплоснабжением населения и учреждений г. Мышкин


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.
№ 5
ОАО ЯГК
1. Заявка на участие в конкурсе
2. Устав
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
4.Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ
5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
7. Выписка из протокола
8. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата
9. Предложение по цене и условиям исполнения договора
10. Сведения об участнике
11. Доверенность
12. Опись



4.3. Решение комиссии: Всвязи с тем что, поступила одна заявка признать конкурс несостоявшимся. Конкурсная комиссия рассмотрит заявку единственного участника - ОАО ЯГК в порядке предусмотренном конкурсной документацией.


Председатель комиссии:


1. 
Шабанов Николай Алексеевич
                                                                       


(подпись)




Секретарь:


2. 
Карсакова Ирина Владимировна
                                                                       


(подпись)




Член комиссии:


3. 
Сдобнова Наталья Александровна
                                                                       


(подпись)




Член комиссии:


4. 
Курочкина Ольга Михайловна
                                                                       


(подпись)




Член комиссии:


5. 
Казакова Лариса Васильевна
                                                                       


(подпись)






