Дата формирования 14.01.2014 09:35
http://torgi.gov.ru
Страница  из Ошибка! Закладка не определена.
ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по сообщению №221113/2286414/01
Станция Татаурово
14.01.2014
1. Конкурсная комиссия Администрация Муниципального Образования “Татауровское” сельское поселение провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 14:00 14.01.2014 года по адресу: Станция Татаурово 671251,РБ,Прибайкальский район,ст.Татаурово,ул.Первомайская ,48.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Александрова Светлана Вениаминовна

Секретарь
2. Помозова Ольга Николаевна

Член комиссии
3. Киршина Надежда Сегеевна

Член комиссии
4. Пугач Олеся Сергеевна

Член комиссии
5. Баяндуева Раиса Дамбаевна

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/ 22.11.2013.
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: Система коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства (приложение №1, 2 к конкурсной документации)
4.1. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты 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.
Открытое акционерное общество”Региональная управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства” 670000,РБ,г.Улан-Удэ,ул.Окинская,6
1.Заявка на участие в открытом конкурсе 2. копии учредительных документов 3.выписка из ЕГРЮЛ 4.копии решения о назначении руководителя 5. копии концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства( объектов тепло и водоснабжения) 6.копии удостоверения о прохождении аттестации в территориальной аттестационной комиссии работников по следующим правилам:правила технической эксплуатации тепловыхэнергоустановок,общие требования промышленной безопасности,оборудование,работающее под давлением( Б8.9,Б8.11,Б8.12,Б8.20),подъемные сооружения(Б9.1),тепловые энергоустановки и тепловые сети(Г2.1)
4.2. Решение комиссии: Допущен 1 участник, предложение одобрено комиссией.Конкурс признан не состоявшимся, так как подано менее двух заявок.
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