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ПРОТОКОЛ № 35/2015
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению №161215/4234352/01
с. Кинель-Черкассы                                                       26.01.2016
1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССКОГО РАЙОНА провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 13:00 26.01.2016 года по адресу: с. Кинель-Черкассы с. Кинель-Черкассы Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Чапаевская, д. 63А, каб.3..
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Куницын Дмитрий Анатольевич

Секретарь
2. Копытин Юрий Васильевич

Член комиссии
3. Спирина Алла Владимировна

Член комиссии
4. Шурасьев Юрий Семёнович

Член комиссии
5. Левитас Рудольф Михайлович

Член комиссии
6. Черных Александр Владимирович

Всего на заседании присутствовало 6 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 http://torgi.gov.ru/ 17.12.2015.
Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Самарская обл, Самарская обл., К-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Новая,17
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: Организатору конкурса (Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильных дорогам Администрации Кинель-Черкасского района) в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок провести новый конкурс, увеличив расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.
Лот № 2
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Самарская обл, Самарская область, К-Черкасский район, с. Кинель - Черкассы, ул. Новая, д.1б
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: Организатору конкурса (Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильных дорогам Администрации Кинель-Черкасского района) в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок провести новый конкурс, увеличив расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.
Лот № 3
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Самарская обл, Самарская область, К-Черкасский район, с. Кинель - Черкассы, ул. Революционная, д.12
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: Организатору конкурса (Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильных дорогам Администрации Кинель-Черкасского района) в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок провести новый конкурс, увеличив расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.
Лот № 4
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Самарская обл, Самарская область, К-Черкасский район, с. Кинель - Черкассы, ул. Казакова, д.17 а
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: Организатору конкурса (Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильных дорогам Администрации Кинель-Черкасского района) в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок провести новый конкурс, увеличив расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.
Лот № 5
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Самарская обл, Самарская область, К-Черкасский район, с. Кинель - Черкассы, ул. Заводская, д.14
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: Организатору конкурса (Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильных дорогам Администрации Кинель-Черкасского района) в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок провести новый конкурс, увеличив расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.
Лот № 6
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Самарская обл, Самарская область, К-Черкасский район, с. Тоузаково, ул. Центральная, д.27
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: Организатору конкурса (Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильных дорогам Администрации Кинель-Черкасского района) в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок провести новый конкурс, увеличив расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.
Лот № 7
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Самарская обл, Самарская область, К-Черкасский район, с. Кинель - Черкассы, ул. Новая, д.7А
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: Организатору конкурса (Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильных дорогам Администрации Кинель-Черкасского района) в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок провести новый конкурс, увеличив расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.
Лот № 8
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Самарская обл, Самарская область, К-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Московская, 23Б
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: Организатору конкурса (Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильных дорогам Администрации Кинель-Черкасского района) в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок провести новый конкурс, увеличив расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.
Лот № 9
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Самарская обл, Самарская область, К-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Московская, 23Г
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: Организатору конкурса (Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильных дорогам Администрации Кинель-Черкасского района) в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок провести новый конкурс, увеличив расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.
Лот № 10
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Самарская обл, Самарская область, К-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Московская, 23Д
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: Организатору конкурса (Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильных дорогам Администрации Кинель-Черкасского района) в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок провести новый конкурс, увеличив расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.
Лот № 11
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Самарская обл, Самарская обл, Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Революционная, 111
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: Организатору конкурса (Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильных дорогам Администрации Кинель-Черкасского района) в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок провести новый конкурс, увеличив расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.
Лот № 12
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Самарская обл, Самарская область, К-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Революционная, 115
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: Организатору конкурса (Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильных дорогам Администрации Кинель-Черкасского района) в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок провести новый конкурс, увеличив расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.
Лот № 13
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Самарская обл, Самарская область, К-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Революционная, 117
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: Организатору конкурса (Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильных дорогам Администрации Кинель-Черкасского района) в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок провести новый конкурс, увеличив расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.
Лот № 14
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Самарская обл, Самарская область, К-Черкасский район, с.Кинель-Черкассы, ул. Революционная, 119
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: Организатору конкурса (Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильных дорогам Администрации Кинель-Черкасского района) в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок провести новый конкурс, увеличив расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.
Лот № 15
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу РОССИЯ, Самарская обл, Самарская область, К-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Пионерская, д.3
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: Организатору конкурса (Отделу по вопросам ЖКХ, транспорта, связи и автомобильных дорогам Администрации Кинель-Черкасского района) в течение 3 месяцев с даты окончания срока подачи заявок провести новый конкурс, увеличив расчетный размер платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 процентов.
Председатель комиссии
1. Куницын Дмитрий Анатольевич
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Секретарь
2. Копытин Юрий Васильевич
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