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ПРОТОКОЛ № 188
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
сообщению №210915/0064018/01
г. Амурск
03.11.2015
1.
Конкурсная
комиссия
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ “ГОРОД АМУРСК” АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ провела процедуру вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе в 15:00 03.11.2015 года по адресу: г. Амурск
Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 2 А.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось
комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Бобров Кирилл Сергеевич
Заместитель председателя комиссии
2. Евко Людмила Григорьевна
Секретарь
3. Любицкая Елена Валерьевна
Член комиссии
4. Вараксина Евгения Вячеславовна
Член комиссии
5. Никитина Оксана Владимировна
Член комиссии
6. Панишева Светлана Сергеевна
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 67 %
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/ 21.09.2015.
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:
Объекты водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения станции Мылки
городского поселения «Город Амурск».
4.1. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты с заявками на
участие в конкурсе следующего участника:
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Сведения об Участнике торгов:
Сведения о наличии в заявке
наименование (для юридического
документов и материалов,
лица), фамилия, имя, отчество (для
предусмотренных конкурсной
физического лица) и
документацией
местонахождение
ООО “Гарант”
Заявка, оригинал выписки из
ЕГРЮЛ, приказ о назначении на
работу руководителя, нотариально
заверенные копии учредительных
документов

4.2. Решение комиссии: Заявка соответствует требованиям, содержащимся
в конкурсной документации. Наличие документов и материалов соответствует
конкурсной документации.
Председатель комиссии
1. Бобров Кирилл Сергеевич
(подпись)
Заместитель председателя комиссии
2. Евко Людмила Григорьевна
(подпись)
Секретарь
3. Любицкая Елена Валерьевна
(подпись)
Член комиссии
4. Вараксина Евгения Вячеславовна
(подпись)
Член комиссии
5. Никитина Оксана Владимировна
(подпись)
Член комиссии
6. Панишева Светлана Сергеевна
(подпись)

