
ПРОТОКОЛ № 1 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению  

№ 170815/8061036/01 

 

р.п. Ачит          25.09.2015 г. 

 

1. Конкурсная комиссия администрации Ачитского городского округа 

провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

25.09.2015 года в 14:00 по адресу: р.п. Ачит, Свердловская обл., ул. 

Кривозубова, д. 2.  

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось 

комиссией, в следующем составе:  

 

Председатель комиссии: 

Верзаков Дмитрий Александрович 

Заместитель председателя комиссии: 

Озорнина Наталья Николаевна 

Секретарь: 

Ташкинова Екатерина Юрьевна 

Член комиссии: 

1 Очеретная Светлана Александровна 

2. Пономарева Валентина Александровна 

3.Ноговицина Надежда Витальевна 

 

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 Ачитского городского округа и на официальном сайте 

торгов http://torgi.gov.ru 17.08.2015. 

 

4. Предмет конкурса: Лот № 1 право заключения договора управления 

несколькими многоквартирными домами, расположенными по адресу 

РОССИЯ, Свердловская обл, Ачитский район, р.п. Ачит, Свердловская обл, 

Ачитский район,  п. Уфимский. 

4.1. На конкурс не было представлено ни одной заявки на участие в 

конкурсе.  

 

5. Решение комиссии:  

1. По окончанию приема заявок на участие в конкурсе на право 

заключения договора по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами, не поступило ни одной заявки, таким образом 

Аукцион признать несостоявшимся.  
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом и жилищно-

коммунальному хозяйству администрации Ачитского городского округа   

(далее - Организатор) в соответствии с пунктом 59 Правил проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 



организации для управления МКД, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 6 февраля 2006 года № 75, в течение 3 месяцев с даты 

окончания срока подачи заявок провести конкурс по отбору управляющей 

организации для управления МКД. При этом Организатор конкурса вправе 

изменить условия проведения конкурса и обязан увеличить расчетный размер 

платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее чем на 10 

процентов. 

 

Председатель комиссии: 

Верзаков Дмитрий Александрович                  ________________ 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Озорнина Наталья Николаевна                         ________________ 

 

Секретарь: 

Ташкинова Екатерина Юрьевна                       ________________ 

 

Член комиссии: 

Очеретная Светлана Александровна            ________________ 

 

Пономарева Валентина Александровна       ________________ 

 

Ноговицина Надежда Витальевна                 ________________ 


