Itl,отокол

вскрытия конвертов с tаявками на участие в конкурсе

Калязин

г.
(Месmо провеdенчя процесчрьt вскрыmчя)

l. Наишленование

к05>>

пtая 2016 года

ПРt',INlе'Гli lioнK},pca:

заtциты прав гражJан
Конкурс 11O OtI|]t'.le;lCIiilto нового застllойш_ttlка в цеJях
жиjIья, пострадавших от деriствиrt
участников до-IсвоI О строительства
на,герритории Калязинскtlго
iбездействия) не tсlбрсl,'r)ВеСТНЫх засгройциков
района
конвертов с заявкаN,Iи
2. На заседании Kolllty,pctl(lit коrлиссии по г]скрыти}о
участие в конк),рсе tlpllC.\ тствовали:
l

FIa

L K()Il i,:\ рсноЙ коN,lиссlIl1:
Lllадровir Све t,t.t tta А:rександрOвr{а

Прелселате

:l

Члены конь_\ pc}It,lit комиссии:
Чигринсltltя Г :tll ta Алеttсеевна
Рl,мянцс з.t C'Ilt', ;ана Викторовtlit
Роц,titно вс ii ll ii \ i i lic И\l В: ади l,t и })() виLI
():tt,r l ВячеславовнLl
Щербаrttlllа
t

i

Сахаров

t

i]адt,rлt

"\лександрович
КуберсrtlLя Llагtt iия Сергеевна
новояв,ttl ticlBl l ijгения Юрьевнll
CeKpeTapi, liotiK\ 1"lcHoti коN{иссиll:
Чигринсt,ltя Г ii,i i iHa AJeKceeBHa
l

Ната-,tия Длександровна
lo yBa;{ililL]-Пbl]()il гlрtlчине отсчтсгвовLпа Харабаlrtиу,

командировке).

З,

в конкYрсе
lIрочел_ура BclillLlTI]1l ]r,lFIBePToB c:]a,IBKt-t\lи научастие

l,iN,Iела

uecitl

л,77, каб,]1],
мая 2016 года по ii lpec\: ;ljерская обл.. г,Ка:Iязин. у;.Кошtинтерна,
Начало

-

15 LIac()], 1_i

rti,i \т

(вреi\,1я \locb,UtJcKoe),

U5

(в

на участие в Kt)Ht\\pce
процед):l),] tsСLi]1,1ТИя конвертоts с заявками
представители )"iilс,гнt] ii()B конкурса отс\,тствовали,
правила проведения процел),ры
5. llрелседатель I(о}tк\,рсной комиссии сlгласиJ1
в к[,)нк},рсе,
вскрытиЯ KoHBep,lOB с 1,-iЯВкаN,{и на учас tLre
подана 1 (олна) заявка на
6, ts срок ycTag()iJ,lctllit rl,i конк)рсноЙ ,(()кY}{ентацией
КirlОраЯ была зарегистРирована в Журнале регис1?аLlиl,t
,ччастие в конк\})Се.
номер 1):
заявок 29.04.20t(,r в l0,r 32 Mrl.tH (присвоен регистрационный
были зарегистрированы ts
Отзывов ЗаЯR()li Hil \ ,lасТие в конк\,рсе, которые
Журнале реги. t,patll,lll ЗаяВок не зарег1,1стрировано:
которые были зарегисl,рировtlны в
Излrенений Зii,,lJоь, l1.. \частl.{е в liotlK\ рсе.

4. На

Журнале регll. i pllilt] ;1 :JоЯВок Ije зарс1,14с],рировано,
в конкурсе проводиjrось секре,гi]ре\,l
7. tsскрыТllе KOHilcp1ll с JаявкаМи на учасl-ие
KoнKypcНori ко п,t 1,1. с и l t
в отношеН[lи каждОй заявкИ На },LIастие
8. llредседателс),l lio}{lij рсноЙ коN,Iисси1,1
nornyp.e была ,lбъяв. icHa сJIедуюцая информация:
"
lIование и почтовый алрес участника конкурса:
.

8.1 . 1 lаl,rлlс

8.2. Ilа,itrчие сведенrtй и
ко}

iь

ДОКУtчIеНТОВ. пред),сNlо,rренL{ых

чрс ll(, i i док!,мен,гациеti,

по
8.З Yc-itlrlri}l пр€доставлеttия дополнительных мер

зап{иге llраts
х(илья, указанньiе в r,акой
пос l paJalti iltlx учас,гникоts строите,цьства
заявок на учасl,LIе в
зая1]liе ll пв"r1яюшиеся крliтерием оценки
Kol] livpct,,
iit, ,l]epTOB С З&ЯВКir\lи на ччастие в конкурсе:

9. Результ.атьi BcKpt,,1t.lrl

Прим
Сведения и документы,
наименовани
ечани
предусмотренные
е участника Почтовый адрес
е
пNs
конкурсной документа циеи
конкурса
N9

п/п

1

ооо
кСтратегияl,,

ll

]-l0З. Московская
0б l,tcTb. Ногинский

paiit)H, г. Ногинск.
tr".r

,

iенина, Д.1

1

l)

Заявка

;

2) сведения о фирменном

(наименованt,tи)

наиN4енованиt,
егс

претендента,

организацион но-правовой форь"rе,

нахо)liденtlя. почтовом адресе,

N,lec

I,(

но\4ер(

контактного телефона;

З) заверенные подписью руководителя

юри_]lIческого лllца
,Iletta гью
lr,,par,,aanono,* _]окуменlов
ct)
|,,,р''.r'r''еaпОГ,' Лllul] )
rl trleНеНllЯ\lll ll ]ОПОЛНеНIlЯ\lИ,

(\cla

B!'c\l'

I

l

l

l-+) заверенныс по-]писью р)

ково-1l1,1

юридического ,,lIlца
lnauurr,o
I
I.rоговора
l

I:r

i,,pol
l

lt,

е,lя
NoltlI

о0 \ чре}liден ии обшсс,t ва:

}авсренные по-tпllсью р) кOвоlи lе,tя

юри_1lltlескоlо -lllца
l,,a,,oro,o
lоко.,а обшего собрания

t ,,ur.р."пые подписью

р)

\ чре_ll1

t

liOnlIl

Kolll

l

е,

leIl

l:,.:,n,"n1

наименован
е участника Почтовый адре
конкурса

Сведения и документы,
предусмотренные
конкурсной документациеи
о внесении запис1,1
llpeTeH.leHTe в Единыr"l государственньi
вl]_1етел

ьства

реестр юр1,1дLlческих

7)

л

иц.

заверенные подписью руководr]теля

КОПli

,'l1,1Ца

юридического

пеLIатью

ьства о постановке
н
россиiIской организации в

на

гане по \lecтv ее нахоiкдения;

8

) оригllнах выписки из

гос\ fapcTBeH

ного

tдиног

реестра юридrltt
-гри

не ранее. чеN4 за
-.lиц. пол),ченная
]to l\1oi\{eHTa подаLlи заявки на \частLlе

конк),рсе:

9)

подтверждающи

документ"

лица

полноi\4оч1,1я фltзического
шествлен1,1е действий

от

иNlен

претендента;
п\,нктоNl
об.пасти

l0) проект. прелусплотренныйt
тьи б закона Тверской
]6.04.20l2

N9

29-зо.

) проект соглашения.

ll

предлагаеi\4ы

<Стратегtlя>;

l2) проект договора куплt]-прода)Iiи паяi
1 З) заверенная подписью руководителя
коп1,1
лliца
юридического
печатью

bc,IBa о допуске к определенн()}1
l]llд), I1лt,l видапr работ. ко,гоl]ые 0ка,jываю

tj_lияние

обьекttl

беlопасносгь

на

капитального строительства, выдан
trзацие
регул 1.1руеN,lойt орган

порядке,

l

4)

\,{

йt

кодексом

сведения

о

плошади

объект,

жи"гlищгtt)

нОГоЭТа/кн ого

ьства. возведенных претенде
последн1,1е три календарных года
проведен
предшествуюшие

году

lioHKvpca с указание]!r наи]Vlенования
еста нахождения объектов. их обце

rlлошади. дат начала строи,Iельства

I]вода в эксплуатацию с Ilрило)ке
ных подписью р),ковод1,1l,еля
л1,1ца коп1,I
юридиLlеского
печатью

и на

ввод

объект,ов

(информачионное пliсьмо),

l5) оригина-п paclteтa HopмaтilBoB оцен

(lинансовоl"t устоГ,tчивости деятель
застройщl.tка в порядке, предусN,lотрен

гlостановлением

[1равите,пь

Российскоti Фелерачии от 21,04,2006

]ЗЗ 'О
r"стой.t

t,t

HopMaтt,lBax оценки фrrнансовоi

вости деятел ьности застро

Инстlэч,кцией о

порядке

шit ка "
pacLl

й

]\Г9

пNs

п/п

Прим
Сведения и документы,
наименовани
ечани
предусмотренные
е участника Почтовый адрес
е
конкурсной документацией
конкурса
HopMaTtlBoB

t-rценки

,,u.рл_a.rrоit

приказоv Фе:ерlчпьн,lri|

фrrнансовtlri|

rстой,ttlвости _]еяlельности }lIстроишика,l

..rl;кбы llo финансовым рынка\l
lU. l l

.]00б Nr 0tl- l J7

nJl

l

п з-н. прои tвеlенныll|

органоNl по lllога\ll
кваргil.п,l
преlен]ента,а
Jеяlе.lьнOсги
течс1-1i1,,1
в
.
ал)
квар1
юший
в1
преlшесl
коIорого опrблttковано сооошенllс ч
hонгро. l11р\юши\4

|Irровеrенrlи Nонк\

lI

рса.

l lб) завереннf,я поJпIlсью

|,,.uurro

l

р\

кOвоlllге"lя

к)рll1иllе(коIо .lltua

lч

KrltIll)l]

TBcpcti,lri
l ,аrrл.пr, в Минис герс гво
обеспечению кон грuльны\
по
|области
Ir|.r

нкший;

l оригIlна.l справки об llспо,lненllll
l,,а_rогоп.,lаIсЛЬшllt\о\4 обязанносItt по

irт

Irnnr,.

нlr.погов. сборов. псней. шrр;фов,

|,,po,-teHToB.

на },час]
l0. КонкУрснаЯ Ko\l ltссl,.1Я ]lil']ЬЯСНеI{ия поло)кениЙ докуN,Iентов и заявок
коНкурсе Не затг,[,')t)lJtl,, !,i,
научастие в конN\рсе11. Конкурсная ко\liiссt,lя iil)оведет рассN,{огрение заявок
также подведет li l,oj lI к()нкурса в сроки \,становленные конкурсной

L]e l]

lt

документации.

г
l .,ЯLllr,ll t

12. Настояtцtlй про ji )K().l

проведенИя Htlc

1,1е}(tlТ xpaHeH1,1li) в

течение ТРеХ jIeT с даты oKoHLl|1Iitlt

iiOHKYPCi1,

1З. Подписиi

Председатель
конкурсной комиссииi
Члены конкурсной
КоМИССИИ:

_ _Румянц9ва С,В.
(Поdпчсь)

(Фамuлчя, Имя,

романовский м.в.
(Фамчлчя, Имя,

L

IЩербакова О.В.
(Фамuлчя, Имя,
оm,tесmво)

Сахаров В.А.
(Фамuлuя, Имя,
Оmчесmво)

flt"

пooii

Куберская Н.С.
(Фамчлчя, Имя,

оm,tесmво)

Новоявчикова Е.}о.
(Поdrtчсь)

(Фамuлчя, Имя,

Оmчесmво)

Секретарь конкурсной
комиссии

Чигринская Г,А.
(Фамuлчя, Имя,

