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Дата формирования 17.11.2016 15:1111йр://1:ог§1.ёОУ.ги 
ПРОТОКОЛ №3 ' ® 
вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями по сообщению 
№230916/11717773/02 
347490, Ростовская область, 
Ремонтненский район, п. Привольный, ул. 
Советская, 21, кабинет глазы : 

16.11.2016 

• ч ; 

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИВОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ провела процедуру вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями на участие в конкурсе в 
10:00 16.11.2016 года по адресу: 347490, Ростовская 
область, Ремонтненский район, п. Привольный, ул. 
Советская, 21, кабинет главы 347490, Ростовская 
область, Ремонтненский район, п. Привольный, ул. 
Советская, 21, кабинет главы. 
2. Вскрытие конвертов с конкурсными 
предложениями проводилось комиссией, в 
следующем составе: 
Председатель комиссии 
1. Мироненко Василий Николаевич 

Секретарь 
2. Мироненко Инна Владимировна • 

Член комиссии д > ье̂ м ь ! : ! . ; ; 
3. Коренькова Нина Федоровна . . и ^ 

Член комиссии I - ^ 
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 
}1Цр://1:огш.я:оул'и 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» 

Сп-

•г 
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4.1. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты с конкурсными 

№ 
п/п 

Сведения об Участнике 
торгов: наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) и 
местонахождение 

Условия 
конкурсных 
предложений 

Соответствует 
конкурсной 
документации 

Причина 
несоответствия 

1. 

Государственое 
унитарное предприятие 
Ростовской 
области"Управление 
развития систем 
водоснабжения" (ГУН РО 
"УРСВ") 344019,г.Ростов-
на-
Дону,ул.М.Горького,д.295 

Согласно 
конкурсной 
документации. 

Соответствует -

4.2. Решение комиссии: Предоставленные документы рассмотрены и 
соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией. 
Заключить концессионное соглашение в отношении объектов водоснабжения, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Привольненское сельскдел1^ление Ремонтненского района Ростовской 
области с ^ д и я с т в о Щ м ^ ^ ^ т ^ ^ о ы ГУП РО "УРСВ", конкурсное 
предложение к о т ^ ^ - соотбеФрта^^ конкурсной документации. 

Председатель 
1. Мироненко 

Секретарь 
2. Мироненко Инна Владимировна 

Член комиссии 

3. Коренькова Нина Федоровна 

Член комиссии 

4. Гамалий Геннадий Николаевич 

Член комиссии 5. Нетребина Наталья Владимировна 

1 
(подг^ись) ' 

(подпись) 

(по^^пись) ' " 

(подпись) 
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