ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами
Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Тарусского района:, лот № 1-8 (см. конкурсную документацию) 
 

Председатель:
Караулов Игорь Николаевич, заместителя  главы администрации МР «Тарусский район»;

Зам. председателя комиссии:
Петрова Анастасия Сергеевна, и.о. начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами администрации МР «Тарусский район»;

Секретарь:
Пожогина Мария Борисовна, главный специалист  отдела по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами администрации МР «Тарусский район».

Члены комиссии:

Ермилова Инга Владимировна
начальник отдела правового обеспечения администрации МР «Тарусский район»;

Чепурина Елена Алексеевна
начальник отдела социально – экономического развития и муниципального хозяйства администрации МР «Тарусский район»;

Озорнина Гелена Анатольевна
зам. начальника отдела социально- экономического развития и муниципального хозяйства администрации МР «Тарусский район»;

Коновалов Алексей Геннадьевич

ведущий эксперт  экономического развития и муниципального хозяйства администрации МР «Тарусский район» администрации МР «Тарусский район»;

Кузнецова Валентина Анатольевна
начальник бухгалтерского учета и отчетности администрации МР «Тарусский район»;


Лимаева Оксана Сергеевна
начальник отдела бюджетного учета СП администрации МР «Тарусский район»;

Московкина Светлана Валерьевна
главный специалист отдела бюджетного учета СП администрации МР «Тарусский район»;


Гануленко Валентина Ивановна
депутат Барятинской сельской Думы, депутат Районного Собрания МО «Тарусский район»




Раздульев Владимир Александрович
депутат Волковской сельской думы.


в присутствии претендентов:
нет
(наименование организаций, должность, ф.и.о. их представителей или ф.и.о. индивидуальных предпринимателей)
составили настоящий протокол о том, что на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе поступили следующие заявки:
1.  нет,

2.  нет,

3.  нет.	.
(наименование претендентов, количество страниц в заявке)
Разъяснение сведений, содержащихся в документах, представленных претендентами:

    На момент окончания срока подачи заявок, для участия в открытом конкурсе, по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Тарусского района (лот № 1-8), не одной заявки не было подано.
    Открытый конкурс признать не состоявшимся.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на
2
листах.

Председатель комиссии:
Караулов И.Н.
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Петрова А.С.
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