Дата формирования 09.02.2016 14:06
http://torgi.gov.ru
Страница  из  # 
ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по сообщению №201115/0210410/01
Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п.Радищев, дом 2
12.01.2016
1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ РАДИЩЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10:00 12.01.2016 года по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п.Радищев, дом 2 Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п.Радищев, дом 2.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Воробьёва Валентина Поликарповна

Член комиссии
2. Алексо Ирина Михайловна

Член комиссии
3. Дементьева Светлана Владимировна

Член комиссии
4. Филимонова Любовь Ивановна

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов  20.11.2015.
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: система коммунальной инфраструктуры объекты водоснабжения и водоотведения
4.1. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты с заявками на участие в конкурсе следующих участников:
№ п/п
Сведения об Участнике торгов: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и местонахождение
Сведения о наличии в заявке документов и материалов, предусмотренных конкурсной документацией
1.
ООО “СпецЭнергоРесурс” 666683, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. Энтузиастов, 26
-
2.
000”Исток” Приморский край, Шкотовский район,с.Многоудобное, ул.Зальпе, 45
-
3.
ООО “КУК ЖКХ-2” 665689, Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. Рудногорск, ул. Вокзальная, дом 11/3
-
4.2. Решение комиссии: Предоставленные документы соответствуют описи входящих в состав Заявки документов
Председатель комиссии
1. Воробьёва Валентина Поликарповна




(подпись)
Член комиссии
2. Алексо Ирина Михайловна




(подпись)
Член комиссии
3. Дементьева Светлана Владимировна




(подпись)
Член комиссии
4. Филимонова Любовь Ивановна




(подпись)

