
ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе по извещению №040619/0498073/01
Белореченское городское поселение 
10.07.2019

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА провела процедуру вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе в 14:00 10.07.2019 года по адресу: 
Белореченское городское поселение г. Белореченск, ул. Ленина, 64, каб. 19.

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

Председатель комиссии
1. Аверьянов Сергей Александрович 
Заместитель председателя комиссии
2. Гежин Сергей Сергеевич 
Секретарь
3. Бацунова Диана Олеговна 
Член комиссии
4. Мирошник Алексей Петрович 
Член комиссии
5. Юнусов Ильяс Кутдусович

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 04.06.2019.

Лот № 1
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Белореченский 
р-н, Белореченск г, Аэродромная ул, Краснодарский край, Белореченский район, г. 
Белореченск, ул. Аэродромная, д. 15

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: В связи с тем, что не подано ни одной заявки на 
участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории Белореченского городского поселения 
по лотам, признать открытый конкурс несостоявшимся. Разместить настоящий 
протокол на официальном сайте администрации Белореченского городского 
поселения не позднее 15 июля 2019 года. В течение трех месяцев с даты окончания 
подачи заявок провести новый конкурс с изменением условий проведения конкурса
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и расчетного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее 
чем на 10% .

Лот № 2

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Белореченский 
р-н, Белореченск г, Аэродромная ул, Краснодарский край, Белореченский район, г. 
Белореченск, ул. Аэродромная, д. 16

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: В связи с тем, что не подано ни одной заявки на 
участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории Белореченского городского поселения 
по лотам, признать открытый конкурс несостоявшимся. Разместить настоящий 
протокол на официальном сайте администрации Белореченского городского 
поселения не позднее 15 июля 2019 года. В течение трех месяцев с даты окончания 
подачи заявок провести новый конкурс с изменением условий проведения конкурса 
и расчетного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее 
чем на 10% .

Лот № 3

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Белореченский 
р-н, Белореченск г, Аэродромная ул, Краснодарский край, Белореченский район, г. 
Белореченск, ул. Аэродромная, д. 17

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: В связи с тем, что не подано ни одной заявки на 
участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории Белореченского городского поселения 
по лотам, признать открытый конкурс несостоявшимся. Разместить настоящий 
протокол на официальном сайте администрации Белореченского городского 
поселения не позднее 15 июля 2019 года. В течение трех месяцев с даты окончания 
подачи заявок провести новый конкурс с изменением условий проведения конкурса 
и расчетного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее 
чем на 10% .

Лот № 4

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Белореченский
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р-н, Белореченск г, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. 
Шалимова, д. 33

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.

4.2. Па конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе.

4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что не подано ни одной заявки на 
участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории Белореченского городского поселения 
по лотам, признать открытый конкурс несостоявшимся. Разместить настоящий 
протокол на официальном сайте администрации Белореченского городского 
поселения не позднее 15 июля 2019 года. В течение трех месяцев с даты окончания 
подачи заявок провести новый конкурс с изменением условий проведения конкурса 
и расчетного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее 
чем на 10% .

Лот № 5

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Белореченский р- 
н, Белореченск г, Железнодорожная ул, Краснодарский край, Белореченский район, 
г. Белореченск, ул. Железнодорожная, 2

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: В связи с тем, что не подано ни одной заявки на 
участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории Белореченского городского поселения 
по лотам, признать открытый конкурс несостоявшимся. Разместить настоящий 
протокол на официальном сайте администрации Белореченского городского 
поселения не позднее 15 июля 2019 года. В течение трех месяцев с даты окончания 
подачи заявок провести новый конкурс с изменением условий проведения конкурса 
и расчетного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее 
чем на 10% .

Лот № 6

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Белореченский 
р-н, Белореченск г, Деповская ул, Краснодарский край, Белореченский район, г. 
Белореченск, у. Деповская, д. 4

4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в 
конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
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4.2. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе.

4.3. Решение комиссии: В связи с тем, что не подано ни одной заявки на 
участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории Белореченского городского поселения 
по лотам, признать открытый конкурс несостоявшимся. Разместить настоящий 
протокол на официальном сайте администрации Белореченского городского 
поселения не позднее 15 июля 2019 года. В течение трех месяцев с даты окончания 
подачи заявок провести новый конкурс с изменением условий проведения конкурса 
и расчетного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее 
чем на 10% .

Лот № 7

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Краснодарский край, Белореченский 
р-н, Белореченск г, Красная ул, Краснодарский край, Белореченский район, г. 
Белореченск, ул. Красная, 58

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: В связи с тем, что не подано ни одной заявки на 
участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами на территории Белореченского городского поселения 
по лотам, признать открытый конкурс несостоявшимся. Разместить настоящий 
протокол на официальном сайте администрации Белореченского городского 
поселения не позднее 15 июля 2019 года. В течение трех месяпрв с даты окончания 
подачи заявок провести новый конкурс с изменением условий проведения конкурса 
и расчетного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения не менее 
чем на 10% . \ 1

Председатель комиссии

1. Аверьянов Сергей Александрович

Заместитель председателя комиссии

2. Гежин Сергей Сергеевич

Секретарь

3. Бацунова Диана Олеговна

Член комиссии
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4. Мирошник Алексей Петрович 

Член комиссии

5. Юнусов Ильяс Кутдусович

•’"(подпись)
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