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ПРОТОКОЛ № 2

вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе по извещению №260320/3488799/01

село Талдан

28.04.2020

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛДАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 09:00 
28.04.2020 года по адресу: село Талдан Амурская область, Сковородинский район, 
село Талдан ул. Лисина 46А.

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

Председатель комиссии
1. Зиновьев Александр Васильевич 
Секретарь
2. Савина Наталья Сергеевна 
Член комиссии
3. Анциферова Анастасия Алексеевна 
Член комиссии
4. Ковалёва Екатерина'Сергеевна 
Член комиссии
5. Васюкович Ирина Владимировна

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 26.03.2020.

Лот № 1

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося 
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Амурская 
обл, Сковородинский р-н. Талдан с, Лисина ул, Амурская обл. Сковородинский р- 
н. Талдан с, Лисина ул дом 36. общей площадью 541.6 кв.м. Целевое назначение: 
Управление МКД

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: Торги признать не состоявшимися. Не подано ни одного 
заявления на участие в открытом конкурсе.
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Лот № 2

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося 
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Амурская 
обл, Сковородинский р-н, Талдан с, Лисина ул, Амурская обл, Сковородинский р- 
н, Талдан с, Лисина ул дом 68, общей площадью 137,2 кв.м. Целевое назначение: 
Управление МКД

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: Торги признать не состоявшимися. Не подано ни одного 
заявления на участие в открытом конкурсе.

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося 
в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Амурская 
обл, Сковородинский р-н. Талдан с, Лисина ул, Амурская обл, Сковородинский р- 
н, Талдан с, Лисина ул дом 63, общей площадью 534,2 кв.м. Целевое назначение: 
Управление МКД

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: Торги признать не состоявшимися. Не подано ни одного 
заявления на участие в открытом конкурсе.

Лот № 3

Секретарь

Председатель комиссии

2. Савина Наталья Сергеевна

1. Зиновьев Александр Васильевич

Член комиссии

Член комиссии

3. Анциферова Анастасия Алексеевна

4. Ковалёва Екатерина Сергеевна
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Член комиссии

5. Васюкович Ирина Владимировна

*
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