

ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению № 040816/0229538/01 от 04.08.2016 года
Воронежская область,	          05.09.2016 год
Россошанский район, с. Архиповка


1. Конкурсная комиссия Архиповского сельского поселения провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 05.09.2016 года в 14:30 по адресу: 396602, Воронежская область, Россошанский район, с. Архиповка, ул. Октябрьская, д. 42-б, помещение администрации.
 2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось конкурсной комиссией, в следующем составе:

1. Председатель комиссии
Гольева Елена Григорьевна

2.  Заместитель председателя комиссии
Лопатка Евгения Владимировна

3.  Секретарь
 Живолуп Елена Сергеевна

4.  Член комиссии 
Закурко Тамара Тимофеевна

5.  Член комиссии
Крекотень Татьяна Николаевна


Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 04.08.2016 года.

Лот № 1

4. Предмет открытого конкурса: право на заключение договора аренды объектов водоснабжения Архиповского сельского поселения. Целевое назначение: оказание услуг по водоснабжению.
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя
Почтовый адрес
Присутствовавшие представители
1.
1
Закрытое акционерное общество «Россошьгазстрой»
396650, Воронежская область, г. Россошь, ул. 50 лет СССР, д. 78а
Генеральный директор Левченко Юрий Егорович

4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в открытом конкурсе:
№ п/п
Рег. № заявки
Сведения об Участнике торгов: наименование 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес
Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией
1.
К-1
Закрытое акционерное общество «Россошьгазстрой»
Заявка на участие в открытом конкурсе от 02.09.2016 г. №45; 
конкурсное предложение ЗАО «Россошьгазстрой» от 02.09.2016 г. №46;
копия протокола общего собрания акционеров «Закурытого акционерного общества «Россошьгазстрой от 26 мая 2011 года на 3 л.;
копия приказа от 26.05.2011 г. №14-л о продлении действий полномочий генерального директора Левченко Ю.Е.;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 18.04.2016 г. на 13 л.;
копия устава закрытого акционерного общества «Россошьгазстрой» на 12 л.; 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр ЮЛ о ЮЛ, зарегистрированном до 01 июля 2002 года;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе российской организации, в качестве налогоплательщика налога на добавленную стоимость (НДС);
свидетельство СРО-С-136-22122009 от 22.12.2014 г. на 5 л;
решение об одобрении или совершении крупной сделки;
анкета участника открытого конкурса;
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка.


4.3. Решение комиссии: 
1. Признать открытый конкурс несостоявшимся в связи с наличием одной заявки на участие в открытом конкурсе (в силу пункта 74 порядка проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса, утвержденного приказом ФАС № 67 от 10.02.2010 года. 

Председатель комиссии
1.  Гольева Елена Григорьевна



  2.  Заместитель председателя комиссии

(подпись)
  Лопатка Евгения Владимировна




(подпись)
  3. Секретарь
Живолуп Елена Сергеевна




(подпись)
 4. Член комиссии
Закурко Тамара Тимофеевна




(подпись)
 5. Член комиссии
  Крекотень Татьяна Николаевна




(подпись)


