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ПРОТОКОЛ № 39/3
вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями по сообщению №260715/0588687/01
п. Каширин, Александро-Невский р-н, Рязанская обл.
14.10.2015
1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ КАШИРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ провела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями на участие в конкурсе в 15:00 14.10.2015 года по адресу: п.
Каширин, Александро-Невский р-н, Рязанская обл. ул. Набережная, д. 1.
2. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями проводилось комиссией, в
следующем составе:
Председатель комиссии
1. Петракова Татьяна Владимировна
Заместитель председателя комиссии
2. Фетюкова Светлана Владимировна
Секретарь
3. Герасимова Людмила Ивановна
Член комиссии
4. Якушина Нина Алексеевна
Член комиссии
5. Сушко Марина Алексеевна
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 26.07.2015.
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:
Муниципальное имущество, находящееся в собственности Каширинского
сельского поселения Александро-Невского муниципального района Рязанской
области, предназначенное для производства, бесперебойной подачи, распределения
и сбыта тепловой энергии.
4.1. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты с конкурсными
предложениями на участие в конкурсе следующих участников:
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№
п/п

1.

Сведения об
Участнике торгов:
наименование (для
юридического
лица), фамилия,
имя, отчество (для
физического лица)
и местонахождение
ООО
"Управдом"
391240,
Рязанская
обл.,
АлександроНевский
район,
р.п.
АлександроНевский,
пер.
Почтовый, дом 1
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Условия конкурсных
предложений

Предоставленные
документы
соответствуют
конкурсной
документации.
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Соответствует
конкурсной
документации

Соответствует

Причина
несоответствия

-

4.2. Решение комиссии: Рассмотреть конкурсное предложение единственного
участника.
Председатель комиссии
1. Петракова Татьяна Владимировна
Заместитель председателя комиссии

(подпись)

2. Фетюкова Светлана Владимировна
Секретарь

(подпись)

3. Герасимова Людмила Ивановна
Член комиссии

(подпись)

4. Якушина Нина Алексеевна
Член комиссии

(подпись)

5. Сушко Марина Алексеевна
(подпись)

