
ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе № 02/22

г. Кингисепп                                                   04 мая 2022 год

Организатор  конкурса  Администрация  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области   на  основании
извещения  о  проведении  открытого  конкурса  по  продаже  права  заключение
договора  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной  конструкции  на  земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной
собственности, а также на земельных участках, расположенных на территории МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»,  государственная  собственность  на
которые не разграничена, опубликованного в газете «Восточный берег»  № 12 (1452)
от  30 марта 2022г.- 5 апреля 2022г., а также размещенного на официальном сайте
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  www  .  kingisepplo  .  ru  ,  проводит
открытый конкурс. 

Место проведения конкурса:
188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Театральная,  д. 12

Время начала проведения конкурса:  11 часов  00 минут

ПРИСУТСТВУЮТ:

Председатель комиссии Порин П.В. отсутствует

Заместитель
председателя комиссии

Кучин Г.В. присутствует

Секретарь комиссии Бондаренко Л.А. присутствует

Члены комиссии

Рубин Ж.В. присутствует

Савельев А.Ю. присутствует

Михайловский И.В. присутствует

Митин И.И. присутствует

Из 7 членов комиссии присутствуют    6        .  
Комиссия правомочна (неправомочна) осуществлять свои функции.

http://www.kingisepplo.ru/


ПОВЕСТКА ДНЯ:

Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса № 02/22.

      В соответствии с извещением о проведении конкурса, прием заявок на участие в
конкурсе был прекращен 29.04.2022 года в 16:00 ч.
    По состоянию на 16:  00 ч.  29.04.2022 года конвертов заявками на участие в
конкурсе № 02/22 не зарегистрировано.
     На момент процедуры вскрытия конвертов 04.05.2022 года на 11:00 ч. заявок на
участие в конкурсе № 02/22 не поступило.

РЕШИЛИ:

1.  В  соответствии  с  п.5.6.  Раздела  1  Том  1  Конкурсной  документации  для
проведения  открытого  конкурса  №  02/22  по  продаже  права  на  заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке,  здании  или  ином  недвижимом  имуществе,  находящемся  в
муниципальной  собственности,  а  также  на   земельных  участках,
расположенных  на  территории  МО  «Кингисеппкий  муниципальный  район»,
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена»  (далее  –
Конкурсная  документация),  ввиду  отсутствия  заявок  на  участие  в  конкурсе,
признать конкурс № 02/22 не состоявшимся.

2. Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с
заявками на участие в конкурсе.

3. Опубликовать  данный  протокол  в  средствах  массовой  информации  и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

    Члены  конкурсной  комиссии,  присутствующие  на  заседании  комиссии  по
вскрытию конвертов с заявками, с текстом настоящего протокола ознакомлены.

Заместитель председателя конкурсной
комиссии:                                                             

Члены конкурсной  комиссии:                                                             

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            


