
Протокол
о признании открытого конкурса не состоявшимся (не подано ни одной заявки)

Извещение № 030818/0160747/01
Заказчик: Администрация сельского поселения Алябьевский
Место нахождения, почтовый адрес: Россия, Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра, Советский район, поселок Алябьевский, улица Токмянина д. 10
Адрес электронной почты: а1аЫеуо.ас!т@таП.ги
Контактный телефон: 8(34675)43-6-51
Ответственное должностное лицо Заказчика/специализированной организации: 

Колотова Любовь Ивановна
Адрес электронной площадки: 1огдкдоу.ги

Место проведения процедуры: Администрация сельского поселения 
Алябьевский, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, Советский район, п. 
Алябьевский, ул. Токмянина д. 10

Дата проведения процедуры: 7 сентября 2018 г.
Время проведения процедуры: 11 часов 00 минут

Состав единой комиссии по осуществлению закупок:
Председатель единой комиссии: Колотова Любовь Ивановна- заместитель 

главы сельского поселения Алябьевский.
Члены единой комиссии: Яминова Лариса Халитовна- начальник финансово- 

экономического отдела администрации сельского поселения Алябьевский;
Гребенникова Елена Валентиновна - главный 

специалист финансово-экономического отдела администрации сельского 
поселения Алябьевский;

Филатова Ольга Федоровна - главный 
специалист финансово-экономического отдела администрации сельского 
поселения Алябьевский.

Всего на заседании присутствовало четыре члена комиссии, что составило 80 % 
от общего количества членов комиссии.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Предмет торгов: право заключения договора управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: ул. Токмянина 9, Лот №1

Начальная (максимальная) цена контракта: 196 531,78 руб.

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено 03.08.2018г. в 14 
часов 05 минуты на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" *огд|.доу.ги

До окончания указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока 
подачи заявок на участие в конкурсе, а именно до 17 часов 00 минут, 07.09.2018г., не 
подано ни одной заявки на участие в открытом конкурсе.

Рассмотрев представленную информацию, выслушав мнения и замечания 
членов комиссии, комиссия по проведению открытого конкурса приняла решение:



1. Признать открытый конкурс несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной такой заявки.

Решение каждого члена единой комиссии:

Ф. И. О. членов комиссии "За" "Против" "Воздержался"
Колотова Любовь Ивановна 1 0 0
Яминова Лариса Халитовна 1 0 0
Гребенникова Елена Валентиновна 1 0 0
Филатова Ольга Федоровна 1 0 0

4 0 0

Настоящий протокол направляется Заказчиком оператору электронной площадки 
и размещается в единой информационной системе не позднее 17.00 11.09.2018

Председатель ко мисси 

Члены комиссии:'

Й  I

Колотова Л.И. 

Яминова Л.Х. 

Гребенникова Е.В.

Филатова О.Ф.


