УТВЕРЖДАЮ:
.главы города Искитима
осибирской области
С.И.Шимкив
«27» апреля 2021 г.

ПРОТОК<
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями
г. Искитим, ул.Пушкина, д.39а/1
кабинет № 3

«27» апреля 2021 г.
11 часов 00 минут

1. Наименование предмета конкурса: «Заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции» по адресу: Новосибирская
область, г.Искитим, ул.Пушкина (с восточной стороны ул.Пушкина, д. 20)
Вскрытие конверта с конкурсным предложением проводилось
комиссией в следующем составе:
Председатель
комиссии
Зам. председателя
комиссии
Члены комиссии
Секретарь комиссии

конкурсной

Ружаковская Т.В. - заместитель главы
администрации
Долгушина М.С. - начальник Управления
имущества и земельных отношений
Александрова Е.В. - начальник отдела городского
хозяйства.
Токарева А.А. - ведущий специалист Управления
имущества и земельных отношений.

Присутствуют 4 (четыре) членов комиссии. Кворум соблюден. Заседание
проводит председатель комиссии Ружаковская Т.В.
1. Процедура вскрытия конвертов с конкурсными предложениями проводилась
«27» апреля 2021 года по адресу: г. Искитим, ул.Пушкина, д. 39а/1, кабинет № 3.
Начало в 11 часов 00 минут (время местное) окончание 11 часов 10 минут.
2. На процедуре вскрытия конверта с конкурсным предложением участник
конкурса не присутствовал.
3. До окончания, указанного в извещении о проведении конкурса, срока подачи
конкурсных предложений (26 апреля 2021 г. 16 часов 00 минут) в конкурсную
комиссию предоставлен 1 (один) запечатанный конверт, заявка оформлена в
соответствии с конкурсной документацией, задаток поступил на счет
администрации.
№ п/п
Номер лота
1

1

Регистрационный № в
журнале
регистрации Наименование участника
заявок
№ 2 5 от 14.04.2021г.
ООО «Росагрокорм»

4. На процедуру вскрытия предоставлен конверт с конкурсным предложением на
участие в конкурсе следующего участника ООО «Росагрокорм»:
Регистрационный № в
№ п/п
Номер лота
журнале
регистрации Наименование участника
заявок
1
№ 2 5 от 14.04.2021г.
1
ООО «Росагрокорм»
5. Вскрытие конверта с конкурсным предложением проводилось председателем
конкурсной комиссии. На момент вскрытия повреждений конверта не
обнаружено, обеспечена конфиденциальность сведений поступившей заявки.
Председателем конкурсной комиссии в отношении поступившей заявки на
участие в конкурсе была объявлена информация об участнике конкурса (ООО
«Росагрокорм»), а так же сведения о наличии в конкурсном предложении,
документов и материалов.
6. Путем голосования конкурсная комиссия, в соответствии с пунктом 3.6.
конкурсной документации, приняла решение допустить участника конкурса к
участию в рассмотрении и оценке конкурсного предложения.
Результаты голосования:
«ЗА»:

Ружаковская Т.В.
Долгушина М.С.
Александрова Е.В.
Токарева А.А.
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
7. В результате вскрытия конверта с конкурсными предложениями на участие в
конкурсе конкурсная комиссия приняла решение допустить к участию в
рассмотрении и оценке конкурсного предложения следующего участника ООО
«Росагрокорм»:
8. Отозванных конвертов с конкурсными предложениями на участие в конкурсе
нет.
9. Комиссия проведет рассмотрение и оценку конкурсного предложения
27.04.2021 г. в 11 часов 15 минут.
10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте
администрации города Искитима https://iskitim.nso.ru/ в течение трех рабочих
дней после подписания протокола.
Подписи:
Председатель
комиссии

Ружаковская Т.В.

Зам. председателя
комиссии
Члены комиссии

Долгушина М.С.

Секретарь комиссии

Токарева А.А.

Александрова Е.В.

