
ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по сообщению №240615/0148703/01
672570, Забайкальский край, Читинский район, пгт.Новокручининский, ул.Рабочая, 36.
06.08.2015
1. Конкурсная комиссия Администрация городского поселения «Новокручининское» провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 11:00 06.08.2015 года по адресу: 672570, Забайкальский край, Читинский район, пгт.Новокручининский, ул.Рабочая, 36.
2. Для вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была назначена  комиссия , в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Шубина Вера Кимовна

Секретарь
2. Понич Вероника Юрьевна

Член комиссии
3. Ширяева Оксана Валерьевна

Член комиссии
4.Булатова Екатерина Семёновна 

Член комиссии
5. Войтенкова Наталья Александровна

Член комиссии
6.Степанова Марина Николаевна

Член комиссии
7.Ким Николай Николаевич

Член комиссии
8.Большаков Дмитрий Геннадьевич

Член комиссии
9.Галаева Татьяна Николаевна

Член комиссии
10.Гордобойнова Наталья Владимировна

Всего на заседании присутствовало 8 членов комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. На заседании комиссии отсутствовали:  Ким Николай Николаевич,                              Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 24.06.2015 г.
Лот № 1
4. Группа объектов: Системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты теплоснабжения,  централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем. Технические характеристики: указаны в приложении №1 конкурсной документации. 
4.1. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты, соответствующие требованиям конкурсной документации, в запечатанном виде, не содержащие повреждений, с заявками на участие в конкурсе следующих участников:
№ п/п
Сведения об Участнике торгов: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и местонахождение
Сведения о наличии в заявке документов и материалов, предусмотренных конкурсной документацией
1.
ООО « Новокручининское»
Заявка на участие в конкурсе (копия и оригинал);  Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; Заверенная заявителем открытого конкурса анкета участника открытого конкурса; Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого конкурса; Заверенная  заявителем копия аудиторского заключения по годовой отчётности или годового отчёта за 2014 год;  заверенные заявителем открытого конкурса копии своих учредительных и регистрационных  документов; справка о состоянии расчетов участника открытого конкурса с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период; сведения специалистов , имеющих опыт работы в коммунальной сфере; подтверждения наличия специализированной техники; Свидетельство почетного члена Фонда предпринимательских инициатив, свидетельство № 0326 участника Федерального Реестра «Всероссийская Книга Почета», диплом лауреата «Гарант качества и надежности», сертификат соответствия.  
4.2. Решение комиссии: признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации концессионного соглашения
Председатель комиссии
1. Шубина Вера Кимовна




(подпись)
Секретарь
2. Понич Вероника Юрьевна




(подпись)
Член комиссии
3. Ширяева Оксана Валерьевна




(подпись)
Член комиссии
4. Булатова Екатерина Семёновна




(подпись)
Член комиссии
5. Войтенкова Наталья Александровна




(подпись)
Член комиссии
6. Степанова Марина Николаевна




(подпись)
Член комиссии
7. Ким Николай Николаевич




(подпись)
Член комиссии
8. Большаков Дмитрий Геннадьевич




(подпись)
Член комиссии
9. Галаева Татьяна Николаевна




(подпись)
Член комиссии
10. Гордобойнова Наталья Владимировна




(подпись)




