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ПРОТОКОЛ № -
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению №121214/0050769/01
г. Можга                                                                   13.01.2015
1. Конкурсная комиссия Администрация муниципального образования “Можгинский район” провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 11:00 13.01.2015 года по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, д. 59, каб. № 521 (отдел экономики и управления собственностью).
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Заместитель председателя комиссии
1. Набиева Наталья Николаевна

Секретарь
2. Николаева Елена Леонидовна

Член комиссии
3. Головко Виталий Геннадьевич

Член комиссии
4. Щеклеина Наталья Владимировна

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 80 % 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/ 12.12.2014.
Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении №1 к конкурсной документации. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоснабжения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.

Лот № 2
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 3
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоснабжения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 4
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоснабжения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 5
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоснабжения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 6
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоснабжения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 7
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоснабжения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 8
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоснабжения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 9
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоснабжения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 10
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоснабжения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 11
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоснабжения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 12
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоснабжения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 13
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоснабжения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 14
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоснабжения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 15
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоснабжения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 16
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоснабжения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 17
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоотведения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 18
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоотведения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 19
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоотведения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 20
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоотведения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 21
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоотведения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 22
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоотведения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 23
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоотведения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 24
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоотведения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
Лот № 25
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Удмуртская Респ, Можгинский р-н, в Приложении № 1 к конкурсной документации, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Предоставление коммунальных услуг в виде водоотведения.
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: Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что заявок на участие в конкурсе не поступало.
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