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ПРОТОКОЛ № 1

  

вскрытия конвертов с заявками на участие в

  

открытом конкурсе по сообщению № 160317/0441506/01

  

  

р.п. Мулловка                                                                                           03.05.2017

  

  

1. Конкурсная комиссия Администрации поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области провела
процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10:00, 03.05.2017
года по адресу: р.п. Мулловка, ул. Советская, д. 63.

  

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

  

Председатель конкурсной комиссии:

  

- Фёдорова Татьяна Викторовна
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Заместитель председателя конкурсной комиссии:

  

- Ягаферова Наталья Владимировна

  

Секретарь конкурсной комиссии:

  

- Незаметдинова Гюзялия Камилевна

  

Члены конкурсной комиссии:

  

- Глива Анатолий Васильевич

  

- Слюняев Павел Валентинович

  

Всего на заседании присутствует 5 членов комиссии, что составило    71 % от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

  

3. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте www.torgi.gov.ru  16.03.2017.

  

Лот № 1

  

4. Группа объектов: Системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты
коммунального хозяйства, в том числе объекты централизованной системы горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты
таких систем.

 2 / 9

http://www.torgi.gov.ru/


ПРОТОКОЛ № 1 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по объектам водоснабжения
05.05.2017 19:05

  

Технические характеристики: Объекты системы водоснабжения, расположенные на
территории муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области.

  

4.1. На процедуру вскрытия  были предоставлены конверты с заявками на участие в
конкурсе следующих участников:

  

        

№

п/п

 

  

Сведения об Участнике

торгов: наименование (для

юридического лица), фамилия,

имя, отчество (для физического

лица) и местонахождение
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Сведения о наличии в

заявке документов и

материалов, предусмотренных

конкурсной документацией

  
    

1

  

Общество   с ограниченной ответственностью «ЖКХ Сервис», Ульяновская обл., Мелекесский   р-н, р.п. Мулловка, ул. Красноармейская, д.144

  

Заявка   на участие в  конкурсе, сведения о   заявителе, сведения об учредителях, общества с ограниченной ответственностью   «ЖКХ Сервис», протокол общего собрания учредителей ООО «ЖКХ Сервис» от   18.08.2014 № 4, Устав ООО «ЖКХ Сервис», Свидетельство о государственной   регистрации юридического лица, Свидетельство о постановке на учет российской   организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской   Федерации, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от   27.03.2017, платежное поручение от 24.04.2017 № 142 о перечислении задатка   для участия в конкурсе, Протокол    общего собрания Учредителей ООО «ЖКХ Сервис» от 31.03.2017 № 6, иные   документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса.

  
    

2

  

Общество   с ограниченной ответственностью «Торговая Компания ДК», г. Ульяновск,   проспект Гая, 59/2А

  

Заявка   на участие в  конкурсе, сведения о   заявителе, сведения об учредителях, общества с ограниченной ответственностью   «Торговая Компания ДК», доверенность на участие в конкурсе от 19.04.2017,   выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 19.04.2017,   Устав ООО «Торговая Компания ДК»,    Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Свидетельство   о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту   нахождения на территории Российской Федерации, платежное поручение от   21.04.2017 № 132 о перечислении задатка для участия в конкурсе,  иные документы, прикладываемые по усмотрению   участником конкурса.

  
    

3
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Индивидуальный   предприниматель Коротин Михаил Валентинович, адрес: г.Ульяновск, ул. Скринского   14.

  

Заявка   на участие в  конкурсе, сведения о   заявителе, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных   предпринимателей от 19.04.2017, лист записи Единого государственного реестра   индивидуальных предпринимателей, Свидетельство о постановке на учет   физического лица в налоговом органе,  платежное   поручение от 24.04.2017 № 3 о перечислении задатка для участия в конкурсе,  иные документы, прикладываемые по   усмотрению участником конкурса.

  
    

4

  

Общество   с ограниченной ответственностью «УК ЖКК Мулловка» Ульяновская область,   Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Красноармейская, д.144

  

Заявка   на участие в открытом конкурсе, сведения о заявителе, выписка из Единого   государственного реестра юридических лиц от 21.04.2017, решение от 16.04.2008   № 1 об учреждении ООО «УК ЖКК Мулловка», Решение от 15.04.2011 № 3 о   продлении срока полномочий    Генерального директора ООО УК ЖКК Мулловка», Устав ООО «Управляющая   компания жилищно-коммунального комплекса «Мулловка», Свидетельство о   постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту   нахождения на территории Российской Федерации, Свидетельство о   государственной регистрации юридического лица, платежное поручение от 21.04.2017   № 184 о перечислении задатка для участия в конкурсе, Решение от 21.04.2017 №   10 единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью   «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса «Мулловка»

  
      

  

4.2. Рассмотрение документов и материалов, предоставленных заявителями:

  

4.2.1. Представитель заявителя ООО «ЖКХ Сервис» Гусева Наиля Адиповна,
действующая по доверенности  от 20.04.2017 № 1  представила заявку и опись
документов 24.04.2017 в 16 ч. 30 мин. по местному времени. Заявка принята под № 1.
При рассмотрении заявки и содержащихся в ней документов и материалов выявлено,
что заявка на участие в конкурсе представлена представителем заявителя не по
нотариально удостоверенной доверенности, тогда как согласно требованиям п. 8.2.
Конкурсной документации заявка представляется в Конкурсную комиссию в отдельном
запечатанном конверте лично Заявителем либо его представителем по нотариально
удостоверенной доверенности. Доверенность удостоверена Генеральным директором
ООО «ЖКХ Сервис» В.В. Евсеевым.

  

В соответствии с правилами, установленными подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1
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Гражданского кодекса РФ, письмом Федеральной нотариальной палаты от 01.09.2014
№ 2405/03-16-3 «О Пособии по удостоверению нотариусом принятия общим собранием
участников хозяйственного общества решения и состава участников общества,
присутствующих при его принятии», протокол № 6 общего собрания учредителей ООО
«ЖКХ Сервис», подтверждающий одобрение крупной сделки по участию в конкурсе на
право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения,
должен иметь нотариальное удостоверение. Предоставленный протокол нотариально
не удостоверен.

  

4.2.2. Представитель заявителя ООО «Торговая Компания ДК» Гаврилов Сергей
Геннадьевич, действующий по доверенности от 19.04.2017, представил заявку и опись
документов 27.04.2017 в 10 ч. 35 мин. по местному времени. Заявка принята под № 2.
При рассмотрении заявки и содержащихся в ней документов и материалов выявлено,
что заявка на участие в конкурсе представлена представителем заявителя не по
нотариально удостоверенной доверенности, тогда как согласно требованиям п. 8.2.
Конкурсной документации заявка представляется в Конкурсную комиссию в отдельном
запечатанном конверте лично Заявителем либо его представителем по нотариально
удостоверенной доверенности.  Доверенность удостоверена Генеральным директором
ООО «Торговая Компания ДК» А.В. Лебедевой.

  

В сведениях об учредителях, поданных в заявке (стр. 5 заявки), указывается, что
единственным учредителем Общества является Лебедева Ангелина Вадимовна с
размером доли 50%. Однако в выписке из Единого государственного реестра
юридических лиц от 19.04.2017 (стр. 7-8 заявки), в сведениях об учредителях
(участниках) юридических - физических лицах, указана Гуммер Татьяна Юрьевна с
размером доли 50%, в сведениях о количестве учредителей (участников) юридического
лица указано количество учредителей – одно физическое лицо. Таким образом, имеются
разногласия в сведениях, представленных Обществом, и сведениях, имеющихся в
Едином государственном реестре юридических лиц.

  

4.2.3. Представитель заявителя - индивидуального предпринимателя Коротина Михаила
Валентиновича - Гаврилов Сергей Геннадьевич, действующий по доверенности от
19.04.2017, представил заявку и опись документов 27.04.2017 в  10 ч. 40 мин. по
местному времени. Заявка принята под № 3. При рассмотрении заявки и содержащихся
в ней документов и материалов выявлено, что заявка на участие в конкурсе
представлена представителем заявителя не по нотариально удостоверенной
доверенности, тогда как согласно требованиям п. 8.2. Конкурсной документации заявка
представляется в Конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте лично
Заявителем либо его представителем по нотариально удостоверенной доверенности.
Доверенность удостоверена индивидуальным предпринимателем М.В. Коротиным.
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4.2.4. Заявитель от ООО «УК ЖКК «Мулловка» - генеральный директор Гасич Людмила
Николаевна, представила заявку и опись документов 27.04.2017 в 14 ч. 30 мин. по
местному времени. Заявка принята под № 4. При рассмотрении заявки и содержащихся
в ней документов и материалов выявлено, что заявка соответствует требованиям,
предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной
документацией.

  

4.3. Решение комиссии:

  

4.3.1. Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов водоснабжения муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
общества с ограниченной ответственностью «ЖКХ Сервис» не соответствует
требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным
конкурсной документацией (п. 8.2 конкурсной документации, п. 8.1. конкурсной
документации).

  

4.3.2. Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов водоснабжения муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
общества с ограниченной ответственностью «Торговая Компания ДК» не соответствует
требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным
конкурсной документацией (п. 8.2 конкурсной документации), представленные
документы и материалы недостоверны (п. 8.1. конкурсной документации).

  

4.3.3. Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов водоснабжения муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
индивидуального предпринимателя Коротина Михаила Валентиновича не соответствует
требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным
конкурсной документацией (п. 8.2 конкурсной документации).

  

4.3.4. Заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов водоснабжения муниципального образования
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«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
общества с ограниченной ответственностью «УК ЖКК «Мулловка» соответствует
требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным
конкурсной документацией.

  

  

  

Председатель комиссии

  

1. Фёдорова Татьяна Викторовна                                          ____________

  

(подпись)

  

Заместитель председателя комиссии

  

2. Ягаферова Наталья Владимировна                                   _____________

  

(подпись)

  

Секретарь конкурсной комиссии

  

3.  Незаметдинова Гюзялия Камилевна                                _____________
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(подпись)

  

Члены конкурсной комиссии

  

4. Глива Анатолий Васильевич                                              _____________

  

(подпись)

  

  

5. Слюняев Павел Валентинович                                           ______________

  

(подпись)
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