
ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ  

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

с. Шипуново  11 мая 2016 года.  
  

1. Организатор торгов: Администрация Шипуновского района Алтайского края. 

Почтовый адрес: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново,  

ул. Луначарского, 74. 

Место нахождения: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново,  

ул. Луначарского, 74. 

Телефон/факс: 8 (38550) 22-4-79, 22-4-36 / 8 (38550) 22-4-01.  

E-mail: admship_torgi@mail.ru 

Контактное лицо: Бобрышева Наталья Андреевна, телефон, 8 (38550) 22-4-79.  

2. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе: Алтайский край, 

Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. 20.  

3. Дата и время начала вскрытия конвертов на участие в аукционе: 11 мая 2016 

года, 10 часов 00 минут.  

4. Состав конкурсной комиссии: Комиссия состоит из 6 членов комиссии.  

Заседание проводится в присутствии 5 членов. Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

5. Информация о предмете торгов: 

Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества 

предназначенного для оказания услуг потребителям по водоотведению на территории  

Шипуновского района Алтайского края.  

Лот №1: Имущественный комплекс объектов водоотведения, включающий в себя зда-

ния канализационных насосных станций, очистные сооружения, канализационные се-

ти и движимое имущество.   

6. Количество заявок, поданных для участия в конкурсе: 1 (одна) заявка. 

Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе: 

№ 

п/п 

Регистрационный 

номер заявки 

Сведения об участнике: 

наименование, почтовый 

и юридический адрес 

Наличие документов предусмот-

ренных конкурсной документа-

цией 

1 1 Муниципальное унитар-

ное предприятие «Жи-

лищно-коммунальное 

хозяйство-сервис». 

Алтайский край, Шипу-

новский район, с. Шипу-

ново, ул. Мостовая, 13. 

Заявка на участие в открытом 

конкурсе (по форме №1); выпис-

ка из Единого государственного 

реестра юридических лиц; По-

становление Администрации 

Шипуновского района Алтай-

ского края « Об учреждении му-

ниципального унитарного пред-

приятия «ЖКХ-сервис»; устав 

Муниципального унитарного 

предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство –

сервис» Шипуновского района 

Алтайского края; Копия свиде-

тельства о государственной ре-

гистрации юридического лица; 

копия свидетельства о постанов-



ке на учет российской организа-

ции в налоговом органе по месту 

ее нахождения;  информацион-

ное письмо; конкурсное предло-

жение о цене и условиях испол-

нения договора (по форме №3). 

Представители участника на заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками 

на участие в конкурсе не присутствовали. 

7. Дата и время окончания вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: 11 мая 2016 года, 10:20 

8. Протокол вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе подписан всеми при-

сутствующими на заседании членами конкурсной комиссии, и подлежит размещению 

на официальном сайте  www.torgi.gov.ru. 

 

 

  Председатель комиссии    __________________ Габышев Сергей Геннадьевич 

Заместитель предсе-

дателя комиссии 
    ___________________ Петренко Любовь Григорьевна 

Член комиссии 
    ___________________ Корчуганов Евгений Владимирович 

 

Член комиссии     ___________________ Копацкая Любовь Владимировна 

Член и секретарь ко-

миссии 
    ___________________ Бобрышева Наталья Андреевна 

 

http://www.torgi.gov.ru/

