
Протокол
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по сообщению

№ 181121/0333423/01

11 января 2021 г. 10-00 часов с. Новопокровка

1. Конкурсная комиссия по проведению конкурсов на право заключения 
концессионных соглашений, утвержденная распоряжением администрации 
Красноармейского муниципального района от 23.08.2019 г. № 284 провела процедуру 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10-00 часов 11 января 2021 
года по адресу: Приморский край, Красноармейский район, с.Новопокровка, ул. 
Советская, 74.

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

Председатель комиссии:
Пантелеева Н.Н -  председатель комиссии, глава Красноармейского 

муниципального района;
Карпович И.В. -  заместитель председателя комиссии, первый заместитель главы 

администрации Красноармейского муниципального района;
Секретарь комиссии:
Романова Г.В -  заместитель начальника отдела экономики, управления 

муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства администрации 
КМР;

Комиссия:
Шевченко А.Н. -  заместитель главы администрации Красноармейского 

муниципального района;
Краева Г.В. -  начальник отдела жизнеобеспечения, сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды администрации КМР;
Защитников А.В. -  начальник юридического отдела администрации КМР.
Мудрая Н.В. начальник финансового управления администрации КМР
Ноженко Ю.А. - начальник отдела экономики, управления муниципальным 

имуществом, архитектуры и градостроительства администрации КМР;

Всего на заседании присутствовало 8(восемь) членов комиссии, что составило 
100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном 
сайте торги https://torgi.gov.ru 18.11.2021 года, извещ ением 181121/0333423/01

ЛОТ 1
Группа объектов: Системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты 

коммунального хозяйства, в том числе объекты централизованного холодного 
водоснабжения и (или) отдельные объекты таких систем.

Технические характеристики: объекты водоснабжения, находящиеся в 
собственности Красноармейского муниципального района.

https://torgi.gov.ru


3. На конкурс не представлено ни одного конверта с заявкой на участие в 
конкурсе

4. Решение единой комиссии

В связи с отсутствием поданных заявок, в соответствии с п.6 ст.27 Федерального 

закона от 21.07.2005г. № 115-ФЗ, конкурс на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся на территории 

Красноармейского муниципального района признать не состоявшимся.

Председатель конкурсной комиссии 

Заместитель конкурсной комиссии

Секретарь комиссии:

Члены Единой комиссии:

Н.Н. Пантелеева 

И.В. Карпович

Г.В. Романова 
А.Н. Шевченко

Г.В. Краева 

Н.В. Мудрая

А.В. Защитников
—Ю-.А. Ноженко


