ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению №111218/2896549/02
Красноярский край, г.Железногорск,                                                    21.01.2019
1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 14:00 21.01.2019 года по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 327.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Пешков Сергей Евгеньевич

Заместитель председателя комиссии
2. Петрова Юлия Павловна

Секретарь
3. Братышева Наталья Викторовна

Член комиссии
4. Соловьева Наталья Ивановна

Член комиссии
5. Дедова Наталья Васильевна

Член комиссии
6. Прочанкина Елена Владимировна

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 60 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 17.12.2018.
Лот № 1
4. Предмет торгов: Право заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным по адресу РОССИЯ, Красноярский край, Железногорск г, Поселковый проезд, д.3
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе не присутствовали представители участников торгов.
4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в 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.
1
Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Атлант”
Заявка на участие в конкурсе, в том числе реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; выписка из ЕГРЮЛ; копия приказа о вступлении в должность директора; копия платежного поручения; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; реквизиты организации; извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчета) в электронной форме; бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах); перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме; перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
2.
2
Общество с ограниченной ответственностью “Железногорское Коммунальное Управление”
Опись документов; заявка на участие в конкурсе, в том числе реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; копия платежного поручения; выписка из ЕГРЮЛ; копия приказа о назначении директора; упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах); справка об отсутствии задолженности по исполнительным документам; справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; информационное письмо о соответствии конкурсной документации
3.
3
Общество с ограниченной ответственностью “ВОСТКОМ”
Опись документов; заявка на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, в том числе реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; выписка из ЕГРЮЛ; копия решения единственного участника общества; копия приказа о назначении директора; копия устава; копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения; копия листа записи в ЕГРЮЛ; копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; платежное поручение; копия квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде; бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах); декларация о соответствии участника конкурса требованиям; перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса; перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
4.3. Решение комиссии: Принять заявки к рассмотрению
Председатель комиссии
1. Пешков Сергей Евгеньевич




(подпись)
Заместитель председателя комиссии
2. Петрова Юлия Павловна




(подпись)
Секретарь
3. Братышева Наталья Викторовна




(подпись)
Член комиссии
4. Соловьева Наталья Ивановна




(подпись)
Член комиссии
5. Дедова Наталья Васильевна




(подпись)
Член комиссии
6. Прочанкина Елена Владимировна




(подпись)


