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ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе по сообщению №230916/11717773/02 

347490, Ростовская область, Ремонтненский район, п. Привольный, ул. Советская, 
21, Администрация муниципального образования «Привольненское сельское 
поселение», кабинет Главы 

08.11.2016 

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ провела 
процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10:00 08.11.2016 
года по адресу: 347490, Ростовская область, Ремонтненский район, п. Привольный, 
ул. Советская, 21, Администрация муниципального образования «Привольненское 
сельское поселение», кабинет Главы 347490, Ростовская область, Ремонтненский 
район, п. Привольный, ул. Советская, 21, Администрация муниципального 
образования «Привольненское сельское поселение», кабинет Главы. 

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, 
в следующем составе: 

Председатель комиссии 
1. Мироненко Василий Николаевич 
Секретарь 
2. Мироненко Инна Владимировна 
Член комиссии 
3. Коренькова Нина Федоровна 
Член комиссии 
4. Гамалий Геннадий Николаевич 
Член комиссии 
5. Нетребина Наталья Владимировна 

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от 
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

3. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном 
сайте торгов 23.09.2016. 

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 водоснабжения, 
находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Привольненское сельское поселение» 

4.1. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты с заявками на участие в 
конкурсе следующих участников: 
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№ 
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. Государственое унитарное 
предприятие Ростовской 
области"Управление развития систем 
водоснабжения"(ГУП РО "УРСВ") 
344019,г.Ростов-на-
Дону,ул.М.Горького,д.295 

Заявка на участие в конкурсе,Выписка 
из единого госреестра ЮЛ,копия 
свидетельства о постановке на 
налоговый учет,копия свидетельства 
ЕГРЮЛ,копия уведомления о 
постановке на учет Российской 
организации в налоговом 
органе,копия устава в действующей 
редакции,копия изменений в 
Устав,копии приказов об 
утверждении изменений в 
Устав,копия постановления о 
создании ГУП РО "УРСВ",кония 
приказа о назначении генерального 
директора, копии приказов об 
утверждении структуры ГУП РО 
"УРСВ",копия положения о филиале 
"ОрловскийТУП РО "УРСВ",копии 
бухгалтерской отчетности за два 
последних отчетных периода, копия 
отчета "Сведения о среднесписочной 
численности работников за 
предшествующий календарный 
год,справка о выполнении 
аналогичных по характеру и объему 
оказываемых договоров, справка о 
МТР филиала "Орловский" ГУП 
РО "У РСВ",справка о кадровых 
ресурсах филиала "Орловский" ГУП 
РО "УРСВ",штатная расстановка 
филиала "Орловский" ГУП РО 
"УРСВ",копия свидетельства СРО 
о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 
с суммой единичной сделки не 
менее 500000000(пятьсот миллионов 
рублей),анкета участника,справка 
№29659 о состоянии расчетов по 
налогам по состоянию на 26.10.2016г 

4.2. Решение комиссии: Конкурсной комиссией принято решение признать конкурс 
по лоту № 1 несостоявшимся, так как представлено менее двух заявок на 
участие в конкурсе. Руководствуясь пунктом 6, статьи 29 Федерального закона "О 
концессионных соглашениях" конкурсной комиссией принято решение рассмотреть 
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поступившую заявку ГУЛ РО "УРСВ" на участие в конкурсе в порядке 
установленном настоящей-схатьей. 

Председатель 

1. Миронен 

Секретарь 

2. Мироненко Инна Владимировна 

Член комиссии 

3, Коренькова Нина Федоровна 

Член комиссии 

4. Гамалий Геннадий Николаевич 

Член комиссии 

юдпись) 

(подпись) 

(подпись) 

5. Нетребина Наталья Владимировна 
(подЖсь) 


