ПРОТОКОЛ № 1

«

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
на право заключения договора на выполнение работ по сбору и вывозу
твердых бытовых (коммунальных) отходов от населения села Краснокумского
Георгиевского района Ставропольского края
село Краснокумское

17.06.2015 г.

1. Комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения договора на
выполнение работ по сбору и вывозу твердых бытовых (коммунальных) отходов от населения
села Краснокумского Георгиевского района Ставропольского края провела процедуру
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 13:00 ч. 17.06.2015 года по адресу:
село Краснокумское Ставропольский край, Георгиевский район, село Краснокумское, ул.
Кирова, 18, каб. № 1.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в
следующем составе:
Мастюков
Сергей
Сергеевич
Макарова
j Татьяна
Николаевна
Гильдебранд
Наталья
Анатольевна
Кольцова
Наталья
Юрьевна
Понамарев
Владимир
Алексеевич

Председатель комиссии - специалист 2 категории администрации
муниципального образования села Краснокумского
секретарь
комиссии
главный
специалист
муниципального образования села Краснокумского

администрации

член комиссии - управляющий делами администрации муниципального
образования села Краснокумского
член комиссии - юрисконсульт
образования села Краснокумского

администрации

муниципального

член комиссии - техник администрации муниципального образования
села Краснокумского
-

........... ....... ..-__ _

_1

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии из 6, что составило 83 % от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте
организатора конкурса www.admin-kras.ru 12.05.2015 года и опубликовано в общественнополитической газете «Георгиевские известия» от 16.05.2015 года № 36 (14600).
Прием заявок на участие в конкурсе производился с 18 мая 2015 года до 16 июня 2015 года
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
4. Предмет конкурса: право заключения договора на выполнение работ по сбору и вывозу
твердых бытовых (коммунальных) отходов от населения села Краснокумского Георгиевского
района.. Ставропольского края на полигон утилизации отходов, в соответствии с
утвержденным и согласованным с администрацией муниципального образования села
Краснокумского графиком (графиками).
5. По состоянию на 13.00 часов 17 июня 2014 года организатору конкурса поступило 4 заявки
с порядковыми номерами - № 1 (10.06.2015 г. 11ч. 30 мин.), № 2 (10.06.2015 г. 15 ч. 40 мин.),
№ 3 (15.06.2015 г. 15 ч. 55 мин.), № 4 (16.06.2015 г. 11 ч. 20 мин.). При этом, заявка № 1
(10.06.2015 г. 11 ч. 30 мин.) отозвана подавшим ее лицом 15.06.2015 г. в 16 ч. 00 мин и
возвращена организатором конкурса.

6. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе
присутствовали представители участников: _____________________ ____________________
Наименование
Почтовый адрес
Присутствовавшие
Per. №
№ п/п

1.

заявки
3

2.

4

заявителя
Общество
ограниченной
ответственностью
«СКИФ-2»
Общество
ограниченной
ответственностью
ПКФ «СКИФ-2»

с Ставропольский край,
Георгиевский район,
с. Краснокумское,
ул. Строителей, 1 «е»
с Ставропольский край,
Георгиевский район,
с. Краснокумское,
ул. Строителей, 1 «е»

представители
Директор
Колесникова
Светлана Васильевна
Директор - Бурдули
Залина Николаевна

7. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
Per. №
Сведения об Участнике:
Наличие документов,
№ п/п
заявки
наименование (для
предусмотренных конкурсной
юридического лица), фамилия,
документацией
имя, отчество (для
физического лица) и почтовый
адрес
1.

2

2.

3

Индивидуальный
предприниматель Серяк Валерий
Николаевич
ИНН 262502538400
(Ставропольский
край,
Георгиевский
район,
ст.
Георгиевская, ул. Ленина, 190)

1. Опись документов
2. Заявка на участие в открытом
конкурсе
3. Предложение об условиях исполнения
договора
4. Анкета участника конкурса
5. Копия паспорта
6. Копия ПТС на мусоровоз
7. Выписка из ЕГРИП от 10.12.2014 г
8. Копия договора № 14 от 31.12.2014 с
ООО «Сфера-М»
9.
Копия
санитарноэпидемиологического заключения от
23.03.2015 г
10. Копия свидетельства ИНН от
14.02.2002 г.
11. Копия свидетельства ОГРН от
06.06.2007 г.
Общество
с
ограниченной 1. Опись документов
ответственностью «СКИФ-2»
2. Заявка на участие в открытом
ИНН 2625802604
конкурсе
(Ставропольский
край, 3. Предложение об условиях исполнения
Георгиевский район,
договора
с. Краснокумское,
4. Анкета участника конкурса
ул. Строителей, 1 «е»)
5. Копия Устава
6. Копия приказа № 1-к от 21.10.2014 г
7. Копия решения единственного
участника № 1 от 21.10.2014 г.
8. Копия свидетельства о регистрации
юридического лица от 28.10.2014 г.
9. Копия свиде1,ельства о постановке на
налоговый учет от 28.10.2014 г
10. Копия уведомления ТОФСГС по СК
от 28.11.2014 г.
11 .Копия
санитарноэпидемиологического заключения от
22.05.2015 г.

3.

4

12.Выписка из ЕГРЮЛ от 30.04.2015 г
13.
Копия договора № 200 от 10.02.2015
г.
14. Копия договора аренды ТС от
16.04.2015 г.
15. Копия ПТС на КАМАЗ
16. Копия договора аренды ТС от
16.04.2015 г.
17. Копия ПТС на ГАЗ 4301
18.Копия договора аренды ТС от
01.03.2015 г
19.
Копия ПТС на экскаватор
20. Копия договора аренды ТС от
15.04.2015 г
21. Копия свидетельства о регистрации
ТС КАМАЗ 534112
22.
Копия
договора
аренды
грузоподъемного
механизма
от
01.06.2015 г.
23. Копия ПТС на автокран
24. Копия свидетельства о повышении
квалификации Колесникова А.И.
25. Копия лицензии от 11.03.2015 г.
26. Копия приложения к лицензии от
11.03.2015 г
27. Копия договора аренды нежилого
помещения от 31.03.2015 г.
28.
Копия
договора
на
стирку
спецодежды № 42/14 от 13.11.2014 г
29. Копия допсоглашения к договору №
42/14 от 13.11.2014 г
Общество
с
ограниченной 1. Опись документов
ответственностью ПКФ «СКИФ- 2. Заявка на участие в открытом
2»
ИНН
2625005253 конкурсе
(Ставропольский
край, 3. Предложение об условиях исполнения
Георгиевский район,
договора
с. Краснокумское,
4. Анкета участника конкурса
ул. Строителей, 1 «е»)
5. Копия Устава
6. Копия изменений в Устав
7. Копия приказа о приеме на работу от
02.07.2013 № 11
8. Копия протокола общего собрания
участников № 4 от 30.06.2014 г.
9. Копия свидетельства о постановке на
налоговый учет от 22.06.1992 г.
10. Выписка из ЕГРЮЛ от 25.05.2015 г
11.
Копия
санитарноэпидемиологического заключения от
22.09.2011 г.
12. Копия договора аренды нежилого
помещения № 44 от 01.12.2014 г.
13. Копия договора на оказание услуг
экскаватора от 01.02.2015 г № 8
14. Копия ПТС на мусоровоз
15. Копия ПТС rfa FA3 53
16. Копия ПТС на КАМАЗ 5320
17. Копия договора № 447 от 19.12.2014
г
18. Копия договора № 0040 от 12.01.2015
г.
19. Копия свидетельства о повышении

«

квалификации Острикова Ю.В.
20. Копия свидетельства о повышении
квалификации Полушина Н.И.
21. Копия лицензии от 17.06.2013 г.
22. Копия приложения к лицензии от
17.06.2013 г

8. Решение комиссии: В результате открытого голосования членов Комиссия по проведению
открытого конкурса на право заключения договора на выполнение работ по сбору и вывозу
твердых бытовых (коммунальных) отходов от населения села Краснокумского Георгиевского
района Ставропольского края принято решение:
- заявку участника ИП Сердюк В.Н. (per. номер заявки № 2) допустить к рассмотрению;
- заявку участника ООО "СКИФ-2" (per. номер заявки № 3) допустить к рассмотрению;
- заявку участника ООО ПКФ "СКИФ-2" (per. номер заявки № 4) допустить к рассмотрению.

Председатель комиссии:
1.

Мастюков Сергей Сергеевич

Члены комиссии:
2.

Макарова Татьяна Николаевна

3.

Гильдебранд Наталья Анатольевна

4.

Кольцова Наталья Юрьевна
(подпись)

5.

Понамарев Владимир Алексеевич
(Подпись)

От организатора конкурса:
Глава муниципального образования
села Краснокумского Г еоргиевского
района Ставропольского края

Грищенко

у

