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ПРОТОКОЛ № 1 -2021
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению №270121/0334749/01
г. Мезень, Архангельская область
15.03.2021
1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН” провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 11:00 15.03.2021 года по адресу: г. Мезень, Архангельская область Архангельская область, г. Мезень, пр. Советский, д. 51,Администрация МО «Мезенский район», зал заседаний.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Коршаков Алексей Федорович

Заместитель председателя комиссии
2. Мартынов Эдуард Иванович

Член комиссии
3. Сахаров Алексей Александрович

Член комиссии
4. Ковалева Ирина Ивановна

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 57 % 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/ 27.01.2021.
Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Архангельская обл, Мезенский р-н, Мезень г, Советский пр-кт, Архангельская область Мезенский район, г. Мезень, пр. Советский, д. 43, корп. «А», общей площадью 902,3 кв.м. Целевое назначение: социальное обслуживанию населения по предоставлению услуг общественной бани, услуги по гостиничному бизнесу, социально – значимые проекты.
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 адрес
Присутствовавшие представители
1.
1
ИП Окулова Елена Ивановна
-
Отсутствует
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.
1
ИП Окулова Елена Ивановна
Заявка, критерии конкурса,выписка из ЕГРИП, Паспорт копия,Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельство о государственной регистрации
4.3. Решение комиссии: Конкурс признать несостоявшимся с единственным участником
Председатель комиссии
1. Коршаков Алексей Федорович




(подпись)
Заместитель председателя комиссии
2. Мартынов Эдуард Иванович




(подпись)
Член комиссии
3. Сахаров Алексей Александрович




(подпись)
Член комиссии
4. Ковалева Ирина Ивановна




(подпись)


