
 

ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие 

в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении 

объектов муниципального имущества, находящихся в  собственности Вихоревского  

муниципального образования 

 

г. Вихоревка 20 ноября 2018 г. 

  

1. Наименование предмета конкурса: 

конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

муниципального имущества, находящихся в  собственности Вихоревского  

муниципального образования.  

2. На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие 

в конкурсе присутствовали: 

Председатель комиссии Дружинин Николай Юрьевич, 

Секретарь комиссии: Кислицына Ксения Викторовна, 

Члены комиссии: Золотуева Анна Евгеньевна, Рейс Наталья Андреевна, Ремизова 

Лилия Геннадьевна 

 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе имела место 20 

ноября 2018 г. по адресу: г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 105, каб. 1, начало: 11 часов 00 

минут (время местное). 

3. В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе Концедентом велась аудиозапись. 

4. До окончания указанного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок 

на участие в конкурсе было представлено 2 заявки на участие в открытом конкурсе. 

5. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе не 

было подано заявок на участие в конкурсе, отзывов заявок на участие в конкурсе, 

изменений заявок на участие в конкурсе. 

6. В отношении поступившей конкурсных заявок была объявлена следующая 

информация: 

 

Заявка N 1 

Реквизиты подачи конверта 20.11.2018 г. 09 часов 14 минут 

Наименование участника открытого 

конкурса 

Общество с ограниченной ответственностью 

СК «КАНТРИ» 

Почтовый адрес 645540, Иркутская область, Иркутский 

район, д. Куда, ул. Рябиновая, д.11  

 

 

Представленные документы (оригинал) 
 

Опись документов представлена на 1 листе 

Заявка на участие в конкурсе представлена на 2 листах 

Выписка из ЕГРЮЛ представлена на 14 листах 

Копия решения/протокола о назначении генерального 

директора 

представлена на 1 листе 



Копия приказа о вступлении в должность представлена на 1 листе 

Копия устава представлена на 11 листах 

Копия свидетельства о государственной регистрации представлена на 1 листе 

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе 

представлена на 1 листе 

Решение об одобрении сделки – концессионного 

соглашения 

представлено на 1 листе 

Гарантийное письмо представлено на 1 листе 

 

Представленные документы (копия) 
 

Опись документов представлена на 1 листе 

Заявка на участие в конкурсе представлена на 2 листах 

Выписка из ЕГРЮЛ представлена на 14 листах 

Копия решения/протокола о назначении генерального 

директора 

представлена на 1 листе 

Копия приказа о вступлении в должность представлена на 1 листе 

Копия устава представлена на 11 листах 

Копия свидетельства о государственной регистрации представлена на 1 листе 

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе 

представлена на 1 листе 

Решение об одобрении сделки – концессионного 

соглашения 

представлено на 1 листе 

Гарантийное письмо представлено на 1 листе 

 

Заявка N 2 

Реквизиты подачи конверта 20.11.2018 г. 09 часов 45 минут 

Наименование участника открытого 

конкурса 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ОБЪЕДИНЕННАЯ ВИХОРЕВСКАЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 

Почтовый адрес 665770, Иркутская область, Братский район, г. 

Вихоревка, ул. Каландарашвили, д. 14, кв. 2 

 

Представленные документы (оригинал) 
 

Опись документов представлена на 1 листе 

Заявка на участие в конкурсе представлена на 2 листах 

Выписка из ЕГРЮЛ представлена на 2 листах 



Протокол №2 собрания учредителей от 12.05.2015 г. представлен на 1 листе 

Устав общества представлен на 11 листах 

Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица 

представлено на 1 листе 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения 

представлено на 1 листе 

Протокол №1 внеочередного Общего собрания учредителей 

Общества с ограниченной ответственностью 

«ОБЪЕДИНЕННАЯ ВИХОРЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ» 

представлен на 2 листах 

 

Представленные документы (копия) 

Опись документов представлена на 1 листе 

Заявка на участие в конкурсе представлена на 2 листах 

Выписка из ЕГРЮЛ представлена на 2 листах 

Протокол №2 собрания учредителей от 12.05.2015 г. представлен на 1 листе 

Устав общества представлен на 11 листах 

Свидетельство о государственной регистрации юридического 

лица 

представлено на 1 листе 

Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения 

представлено на 1 листе 

Протокол №1 внеочередного Общего собрания учредителей 

Общества с ограниченной ответственностью 

«ОБЪЕДИНЕННАЯ ВИХОРЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ» 

представлен на 2 листах 

 

 

7. Заявки приняты на рассмотрение Концеденту. 

Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в конкурсе 

21.11.2018 г. 

8. Подписи: 

 

Председатель комиссии: Н.Ю. Дружинин 

  

  

Секретарь комиссии: К.В. Кислицына 

 

Члены комиссии:                                                                                                    А.Е. Золотуева 

 

Н.А. Рейс 

 

Л.Г. Ремизова 

 


