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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом

конкурсе по извещению №280322/10776351/02

Слюдянка

28.04.2022

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА провела процедуру вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе в 09:15 28.04.2022 года по адресу: Слюдянка
665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул.Советская, д.34.

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

Председатель комиссии
1. Хаюк Олег Васильевич
Заместитель председателя комиссии
2. Бабученко Алевтина Николаевна
Секретарь
3. Кокорева Наталья Борисовна
Член комиссии
4. Осипова Дарья Сергеевна
Член комиссии
5. Абдрахманова Светлана Александровна
Член комиссии
6. Кобелева Светлана Сергеевна

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 торгов  28.03.2022.

Лот № 1

4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Иркутская обл, Слюдянский р-н,
Слюдянка г, Пакгаузный пер, г.Слюдянка, переулок Пакгаузный, дом 4Б

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: На конкурсе не представлено ни одного конверта с заявкой
на участие в конкурсе. В связи с тем, что до начала процедуры вскрытия конвертов



Дата формирования 28.04.2022 09:35 http://torgi.gov.ru Страница 2 из 2

с заявками на участие в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе,
признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом по переулку Пакгаузный, дом 4А не состоявшимся.

Председатель комиссии

1. Хаюк Олег Васильевич
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Бабученко Алевтина Николаевна
(подпись)

Секретарь

3. Кокорева Наталья Борисовна
(подпись)

Член комиссии

4. Осипова Дарья Сергеевна
(подпись)

Член комиссии

5. Абдрахманова Светлана Александровна
(подпись)

Член комиссии

6. Кобелева Светлана Сергеевна
(подпись)


