Дата формирования 25.05.2016 16:27

http://torgi.gov.ru

Страница 1 из 3

ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе по извещению №161115/2604655/05
Вологда
17.12.2015
1. Конкурсная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ИНФРАСТРУКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ провела
процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 09:40 17.12.2015
года по адресу: Вологда Козленская, 33.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией,
в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Соколов Евгений Викторович
Член комиссии
2. Блинов Павел Вячеславович
Член комиссии
3. Леенкова Светлана Викторовна
Член комиссии
4. Скороходова Ольга Сергеевна
Член комиссии
5. Паюсова Ирина Юрьевна
Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 63 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов 16.11.2015.
Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Вологодская обл, Вологда г,
Индустриальный пер, Вологодская обл, Вологда г, Индустриальный пер., д. 9
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов.
№
Рег. №
п/п заявки
1.
1

Наименование заявителя

Почтовый адресПрисутствовавшие
представители
Открытое
акционерное город Вологда, нет
общество "Коммунальщик"
ул.
Рабочая,
дом 13

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
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№
п/п

1.

Рег. №
заявки

1
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Сведения об Участнике
Наличие документов,
торгов: наименование (для
предусмотренных
юридического лица), фамилия,
конкурсной документацией
имя, отчество (для физического
лица) и почтовый адрес
Открытое
акционерное заявка на участие в конкурсе на
общество "Коммунальщик"
2 л. в 1 экз., копия платежного
поручения на 1 л. в 1 экз.
об оплате 550 руб. 28 коп.,
выписка из ЕГРЮЛ на 5 л. в 1
экз., копия устава на 17 л. в 1
экз., копия протокола собрания
учредителей от 01.02.2010 г. № 1
на 1 л. в 1 экз., копия протокола
заседания Совета директоров
ОАО
«Коммунальщик»
от
10.06.2015 г. № 32 на 5 л.
в 1 экз., копия свидетельства
о государственной регистрации
юридического лица на 1 л. в
1 экз., копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом
органе (ИНН, КПП) на 1 л.
в 1 экз., бухгалтерский баланс
на 2 л. в 1 экз., копия
лицензии на осуществление
предпринимательской
деятельности по управлению
многоквартирными домами на 1
л. в 1 экз.

4.3. Решение комиссии: на момент вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе поступили следующие заявки: 1. ОАО «Коммунальщик»
Председатель комиссии
1. Соколов Евгений Викторович
Член комиссии

(подпись)

2. Блинов Павел Вячеславович
Член комиссии

(подпись)

3. Леенкова Светлана Викторовна
Член комиссии

(подпись)
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4. Скороходова Ольга Сергеевна
Член комиссии

(подпись)

5. Паюсова Ирина Юрьевна
(подпись)

