ПРОТОКОЛ № 3
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями по сообщению №050318/10282543/01
с. Сухоной
06.08.2018
1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОНОЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УЯРСКОГО РАЙОНА провела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на участие в конкурсе в 09:00 06.08.2018 года по адресу: с. Сухоной 663915, Красноярский край, Уярский район, с. Сухоной, ул. Механизаторов, 20 этаж 2.
2. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Емельянов Павел Михайлович

Заместитель председателя комиссии
2. Алкснис Ольга Николаевна

Секретарь
3. Болод Анжела Александровна

Член комиссии
4. Герцева Галина Георгиевна

Член комиссии
5. Фомичева Дарья Евгеньевна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 05.03.2018.
Лот № 1
4. Группа объектов: Системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем Технические характеристики: Насосная станция 2-го подъема, в составе: Здание насосной станции Артезианская скважина Насос погруженный ЭВЦ 6/10/185 Насос центробежный НЖХ - 3 шт. Емкость для воды Бак диафрагменный - 2 шт. Щит ТЕРм 08-03-571-04 Щит силовой 5760/5,14/1,18 Блок управления - 1504-12180 Водопроводная сеть
4.1. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты с конкурсными предложениями на участие в конкурсе следующих участников:
№ п/п
Сведения об Участнике торгов: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и местонахождение
Условия конкурсных предложений
Соответствует конкурсной документации
Причина несоответствия
1.
ООО “ДомСервис” 663920, Красноярский край, Уярский район, г. Уяр, ул. Шоферов, д. 1
-
Не соответствует
ООО “ДомСервис” не представил конкурсное предложение
4.2. Решение комиссии: Конкурсная комиссия в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 21.07.2005 года № 115-ФЗ “О концессионных соглашениях” приняла следующее решение: В связи с отсутствием конкурсного предложения признать конкурс несостоявшимся
Председатель комиссии
1. Емельянов Павел Михайлович




(подпись)
Заместитель председателя комиссии
2. Алкснис Ольга Николаевна




(подпись)
Секретарь
3. Болод Анжела Александровна




(подпись)
Член комиссии
4. Герцева Галина Георгиевна




(подпись)
Член комиссии
5. Фомичева Дарья Евгеньевна




(подпись)


