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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в

открытом конкурсе по сообщению №231117/2113616/01

Красноярский край, Абанский район, с.Долгий Мост ,ул.А.Помозова,16

09.01.2018

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛГОМОСТОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА АБАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ провела
процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10:00
09.01.2018 года по адресу: Красноярский край, Абанский район, с.Долгий
Мост ,ул.А.Помозова,16 Красноярский край, Абанский район, с.Долгий
Мост ,ул.А.Помозова,16,каб.№1.

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией,
в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Шишлянникова Нина Ивановна
Заместитель председателя комиссии
2. Чикунов Геннадий Петрович
Секретарь
3. Попова Лидия Дмитриевна
Член комиссии
4. Лепешкина Тамара Александровна
Член комиссии
5. Яшкова Надежда Ивановна

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  23.11.2017.

Лот № 1

4. Группа объектов: Системы коммунальной инфраструктуры и иные
объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты тепло-, газо- и
энергоснабжения, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов,
объекты, предназначенные для освещения территорий городских и сельских
поселений, объекты, предназначенные для благоустройства территорий, а также
объекты социально-бытового назначения Технические характеристики: объектов
системы теплоснабжения административного центра с. Долгий Мост (котельные)

4.1. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты с заявками на участие в
конкурсе следующих участников:
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№
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. Общество с ограниченной
ответственностью "Водоканал
Абанского района"
663740,Россия,Красноярский
край,Абанский
район,п.Абан,пер.Коммунальный,здание
9

Заявка на участие в открытом
конкурсе, выписка из ЕГРЮ,анкета
участника,копии всех учредительных
документов,решение об одобрении
или совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае,если
требования о необходимости наличия
такого решения для совершении
крупной сделки установлена
законодательством РФ,документ
подтверждающий отсутствие в
отношении участника процедуры
ликвидации,процедуры
банкротства,приостановки
деятельности участника открытого
конкурса в порядке,предусмотренном
Кодексом РФ об административных
правонарушениях,на день
рассмотрения заявки на участие
в конкурсе,платежное поручение о
внесении задатка

4.2. Решение комиссии: Признать открытый конкурс на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов системы теплоснабжения
с. Долгий Мост Абанского района Красноярского края, находящиеся
в собственности муниципального образования Долгомостовский сельсовет
Абанского района,несостоявшимся. Считать общество с ограниченной
ответственностью "Водоканал Абанского района" и представленную заявку на
участие в конкурсе соответствуюими требованиям,установленным конкурсной
документацией.

Председатель комиссии

1. Шишлянникова Нина Ивановна
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Чикунов Геннадий Петрович
(подпись)

Секретарь

3. Попова Лидия Дмитриевна
(подпись)

Член комиссии
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4. Лепешкина Тамара Александровна
(подпись)

Член комиссии

5. Яшкова Надежда Ивановна
(подпись)


