ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по сообщению
№301216/0120675/01
г. Котовск
23.03.2017
1. Конкурсная комиссия Администрация города Котовска Тамбовской области провела процедуру
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10:00 23.03.2017 года по адресу: г. Котовск ул.
Свободы, д.8, 4 этаж, зал заседаний администрации города Котвоска.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем
составе:
Председатель комиссии
1. Хлусова Людмила Васильевна
Секретарь
2. Болотова Анна Александровна
Член комиссии
3. Галцынов Дмитрий Геннадиевич
Член комиссии
4. Истомин Юрий Петрович
Член комиссии
5. Никитин Алексей Александрович
Член комиссии
6. Степанова Людмила Владимировна
Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 86 % 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/ 30.12.2016.
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 муниципального недвижимого и движимого имущества, представляющие собой
технологически связанные объекты системы коммунальной инфраструктуры, в том числе объекты
теплоснабжения и горячего водоснабжения города Котовска Тамбовской области, предназначенные
для осуществления горячего водоснабжения, производства, передачи и распределения тепловой
энергии потребителям города Котовска Тамбовской области, подлежащие созданию и реконструкции
4.1. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты с заявками на участие в конкурсе
следующих участников:
№
Сведения об Участнике торгов:
Сведения о наличии в заявке документов и материалов,
п/п
наименование (для юридического
предусмотренных конкурсной документацией
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и
местонахождение
1.
ООО “Компьюлинк Инфраструктура Оригинал, копия заявки на участие в открытом
ТО” 393190, Тамбовская область, конкурсе; Оригинал сведений о заявителе; Копия
город
Котовск,
улица свидетельства о постановке на учет российской
Железнодорожная, дом 2
организации в налоговом органе; Копия Устава ООО
“Компьюлинк Инфраструктура ТО”; Копия листа
записи ЕГРЮЛ от 26.01.2017; Выписка из ЕГРЮЛ от
27.01.2017; Копия решения №1 от 19.01.2017
единственного
учредителя
ООО
“Компьюлинк
Инфраструктура ТО”; Решение №2 от 01.03.2017
единственного
участника
ООО
“Компьюлинк
Инфраструктура ТО”, Приказ №1 от 26.01.2017 “О
вступлении в должность Генерального директора”;
Копия платежного поручения №14 от 17.03.2017,

№
п/п

Сведения об Участнике торгов:
Сведения о наличии в заявке документов и материалов,
наименование (для юридического
предусмотренных конкурсной документацией
лица), фамилия, имя, отчество (для
физического лица) и
местонахождение
Справка ООО “Компьюлинк Инфраструктура ТО” от
01.03.2017
4.2. Решение комиссии: Признать конкурс несостоявшимся, т.к. по истечении срока предоставления
заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок. Рассмотреть единственную
представленную заявку на участие в конкурсе в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о
признании конкурса несостоявшимся.
Председатель комиссии
1. Хлусова Людмила Васильевна
Секретарь
2. Болотова Анна Александровна
Член комиссии
3. Галцынов Дмитрий Геннадиевич
Член комиссии
4. Истомин Юрий Петрович
Член комиссии
5. Никитин Алексей Александрович
Член комиссии
6. Степанова Людмила Владимировна

(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)

