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ПРОТОКОЛ № 6
вскрытия конвертов с конкурсными
предложениями по сообщению №300116/0258539/01
Кириллов
20.06.2016
1.
Конкурсная
комиссия
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРИЛЛОВ провела процедуру вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями на участие в конкурсе в 14:00 20.06.2016 года по
адресу: Кириллов Кириллов, ул.Ленина, д.49.
2. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями проводилось комиссией, в
следующем составе:
Председатель комиссии
1. Котов Андрей Евгеньевич
Заместитель председателя комиссии
2. Полковников Александр Анатольевич
Секретарь
3. Синицына Наталья Александровна
Член комиссии
4. Репин Евгений Анатольевич
Член комиссии
5. Афаныгина Виктория Николаевна
Член комиссии
6. Белова Елена Анатольевна
Член комиссии
7. Гостевская Ирина Владимировна
Всего на заседании присутствовало 7 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 30.01.2016.
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: водопроводные очистные
сооружения города Кириллова Вологодской области
4.1. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты с конкурсными
предложениями на участие в конкурсе следующих участников:
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Сведения об
Условия конкурсных
Соответствует
Участнике торгов:
предложений
конкурсной
наименование (для
документации
юридического
лица), фамилия,
имя, отчество (для
физического лица)
и местонахождение
ООО "Водоканал"
Опись документов Соответствует
на право заключения
концессионного
соглашения
в
отношении объектов
водоснабжения,
в
котором
заявлены
и
представлены
конкурсной
комиссии:
1)
заверенное
участником
открытого конкурса
предложение в двух
экземплярах
(оригинал и копия);
2)
документы
подтверждающие
возможность
достижения
конкурса значения
критериев,
указанных им в
конкурсном
предложении,
с
обязательным
приложением
описания
предлагаемых
участником конкурса
мероприятий,
календарных
графиков проведения
соответствующих
мероприятий,
необходимых
техникоэкономических
расчетов,
обоснований,
документации
на
предлагаемое
к
установке (монтажу)
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Сведения об
Условия конкурсных
Участнике торгов:
предложений
наименование (для
юридического
лица), фамилия,
имя, отчество (для
физического лица)
и местонахождение
оборудование и т.п.
2.1 Расчеты затрат по
реконструкции ВОС;
2.2
Производственная
программа
ООО
"Водоканал"
и
экспертное
заключение
в
обоснование
существующего
тарифа
в
сфере
водоснабжения
2016-2018 годы 2.3
Досрочные
параметры
регулирования,
устанавливаемые на
долгосрочный
период
регулирования для
формирования
тарифов
с
использованием
индексации
2.4
Экспертное
заключение
по
расчету тарифа на
питьевую
воду
(питьевое
водоснабжение)
ООО
"Водоканал"
для
потребителей
города
Кириллова
на 2016-2018 годы;
2.5 Инвестиционная
программа
"Реконструкция
водоочестных
сооружений города
Кириллова
на
2016-2020 годы"
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конкурсной
документации

Причина
несоответствия
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Сведения об
Условия конкурсных
Соответствует
Участнике торгов:
предложений
конкурсной
наименование (для
документации
юридического
лица), фамилия,
имя, отчество (для
физического лица)
и местонахождение
ООО "Гидросервис" Опись документов Соответствует
на право заключения
концессионного
соглашения
в
отношении объектов
водоснабжения,
в
котором
заявлены
и
представлены
конкурсной
комиссии:
1)
Заверенное
участником
открытого конкурса
предложение в двух
экземплярах
(оригинал и копия);
2) Инвестиционная
программа
по
реконструкции
очистных
сооружений города
Кириллова
на
2016-2020
годы;
3)Проектная
документация
по
реконструкции
станции
первого
подъема
водопроводных
очистных
сооружений
г.Кириллова
Вологодской области
(Пояснительная
записка);
4)
Предложение
по
тарифу 5) Смета
реконструкции
станции
первого
подъема
6)
Коммерческое
предложение
на
монтаж
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Сведения об
Условия конкурсных
Соответствует
Участнике торгов:
предложений
конкурсной
наименование (для
документации
юридического
лица), фамилия,
имя, отчество (для
физического лица)
и местонахождение
видеонаблюдения 7)
Спецификация
8)
Чертежи
Индивидуальный
Опись документов Не соответствует
предприниматель
на право заключения
концессионного
соглашения
в
отношении объектов
водоснабжения,
в
котором
заявлены
и
представлены
конкурсной
комиссии:
1)
Инвестиционная
программа
по
реконструкции
очистных
сооружений города
Кириллова
на
2016-2020
годы;
2)Проектная
документация
по
реконструкции
станции
первого
подъема
водопроводных
очистных
сооружений
г.Кириллова
Вологодской области
(Пояснительная
записка);
3)Смета
реконструкции
станции
первого
подъема;
4)Коммерческое
предложение
на
монтаж
видеонаблюдения
5)Спецификация 6)
Чертежи
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Причина
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Несоответствие
представленных
документов
конкурсной
документации
согласно раздела III.
Порядок проведения
открытого конкурса,
пунктов 3.1; 3.4 :
У данного участника
требования
не
выполнены
конкурсное
предложение
в
заявленных
конкурсной
документации
требованиях - не
предоставлено.
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4.2. Решение комиссии: На конкурс представлены четыре конверта в конкурсными
предложениями: 1) ООО "Водоканал"; 2) ООО "Гидросервис" 3) ИП Барбула А.И. 4)
Изменение конкурсного предложения ООО "Гидросервис". Все конверты вскрыты
в присутствии всех членов конкурсной комиссии и заявителей. На основании
процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями принять решение
рассмотреть представленные конкурсные предложения.
Председатель комиссии
1. Котов Андрей Евгеньевич
Заместитель председателя комиссии

(подпись)

2. Полковников Александр Анатольевич
Секретарь

(подпись)

3. Синицына Наталья Александровна
Член комиссии

(подпись)

4. Репин Евгений Анатольевич
Член комиссии

(подпись)

5. Афаныгина Виктория Николаевна
Член комиссии

(подпись)

6. Белова Елена Анатольевна
Член комиссии

(подпись)

7. Гостевская Ирина Владимировна
(подпись)

