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ПРОТОКОЛ № 3

  

Об отмене протокола № 2 проведения предварительного отбора участников 
конкурса по сообщению № 160317/0441506/01 от 03.05.2017

  

  

  

р.п. Мулловка                                                                                           30.05.2017

  

  

  

1. Конкурсная комиссия Администрации поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области провела
процедуру рассмотрения предписания № 9 УФАС по Ульяновской области от 24.05.2017
г. «Об отмене протокола  № 2 проведения предварительного отбора участников 
конкурса по сообщению № 160317/0441506/01 от 03.05.2017» в 11:00, 30.05.2017 года по
адресу: р.п. Мулловка, ул. Советская, д. 63.

  

2. Присутствующие члены комиссии:

  

Председатель конкурсной комиссии:
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- Фёдорова Татьяна Викторовна

  

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 присутствовало 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
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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.

  

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

  

5.  В целях исполнения предписания № 9 УФАС по Ульяновской области от 24.05.2017 г.
«Об отмене протокола  № 2 проведения предварительного отбора участников  конкурса
по сообщению                              № 160317/0441506/01 от 03.05.2017» конкурсная
комиссия Администрации поселения муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области решила:

  

5.1. Отменить протокол № 2 проведения предварительного отбора участников конкурса 
по сообщению  № 160317/0441506/01 от 03.05.2017.

  

5.2. Назначить проведение повторной процедуры предварительного отбора участников
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области.

  

Отбор участников будет осуществляться с 10 часов 00 минут (время местное) 13 июня
2017 года по адресу: 433550, Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка,
ул. Советская, д.63.

  

6. Разместить настоящий протокол  на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов – www.torgi.gov.ru  и официальном сайте муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области  –www.mullovka. m-vestnik.ru.
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7. Направить настоящий протокол в Управление Федеральной антимонопольной службы
по Ульяновской области в срок до                           01 июня 2017 года.

  

8. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у
организатора торгов. Второй экземпляр протокола направляется в Управление
Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области.

  

  

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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