
ПРОТОКОЛ № 1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

по отбору организации для оказания услуг населению в 2018-2021 годах по сбору, вывозу и 
утилизации твердых коммунальных отходов на территории частного сектора сельского 

поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский район 
Республики Башкортостан 

с.Знаменка «26» февраля 2018 года 

1. Организатор конкурса: Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан, 452032, Республика 
Башкортостан, Белебеевский район, с.Знаменка, ул.Советская, 46. 

Адрес электронной почты: 2патаёт@и(ат1з .ги 
Ответственный: Леонтьева Ольга Николаевна, 8(34786) 2-24-99, 2-21-35 
2. Предмет открытого конкурса: оказание услуг населению в 2018-2021 годах по сбору, 

вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов на территории частного сектора 
сельского поселения Знаменский сельсовет. 

3. Конкурсная комиссия определена в следующем составе: 
Самойлов Александр Витальевич, председатель комиссии; 
Члены комиссии: 
1. Мухаметова Наталья Анатольевна 
2. Леонтьева Ольга Николаевна 
3. Давыдов Сергей Александрович 
В состав конкурсной комиссии входит 4 (четыре) члена. Заседание проводится в 

присутствии 3 (трех) членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна. 
4. Место, дата, время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе. 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось конкурсной 

комиссией по адресу: 452032, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с.Знаменка, 
ул.Советская. 46, кабинет главы сельского поселения. 

Процедура вскрытия начата в 15 часов 05 минут по местному времени 26.02.201 8 года. 
На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представители 

организаций, подавших заявку присутствовали. 
5. Вскрытие конвертов. 
5.1. Общее количество конвертов с заявками на участие в конкурсе и конвертов с 

изменениями заявок на участие в конкурсе. 
На участие в открытом конкурсе: поданы 2 (два) конверта с заявкой; 
5.2. Председатель конкурсной комиссии объявил следующие сведения в отношении 

участников открытого конкурса, при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
- Регистрационный номер заявок на участие в конкурсе, наименование (для юридического 

лица), и почтовый адрес: 

Регистрационный номер 
участника 

Наименование участника/ 
ФИО 

Адрес нахождения участника 

001 Индивидуальный 
предприниматель Яковлев 
Александр Владимирович 

452000. Республика 
Башкортостан, г.Белебей, ул. 

Х.Ямашева, д. 24а 
002 ООО «Живой Родник» 452014, Республика 

Башкортостан, Белебеевский 
район, село Центральной усадьбы 
им.МТорького ул. Советская, д. 

43 

- наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией: 

Документы, предусмотренные положением 
для участия в конкурсе 

Наличие представленных документов 

ц 



1. Заявка на участие в конкурсе по форме 
согласно конкурсной документации 

+ 

2. Опись представленных документов, 
подписанная претендентом или его 
представителем 

+ 

3. Анкета заявителя + 
4. Копия Устава, заверенная печатью 
заявителя 

+ 

5. Сведения о наличии материально-
технической базы 

+ 

6. Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц, полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до дня 
опубликования информационного 
извещения о проведении конкурса, или 
нотариально заверенная копия такой 
выписки (для юридических лиц); 

+ 

7. Копия лицензии на осуществление 
деятельности по предмету конкурса, 
заверенная печатью заявителя 

+ 

8. Копия договора со специализированной 
организацией, осуществляющей 
захоронение отходов 

+ 

с). Копия свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, 
заверенная печатью заявителя 

+ 

10. Предложения о качестве 
предоставляемых услуг и иные 
предложения об условиях исполнения 
договора. 

+ 

На основании раздела 7 Конкурсной документации к открытому конкурсу по отбору 
организации для оказания услуг в 2018-2021 годах по сбору, вывозу и утилизации твердых 
коммунальных отходов на территории частного сектора сельского поселения Знаменский 
сельсовет, утвержденного постановлением главы сельского поселения Знаменский сельсовет 
муниципального района Белебеевский район РБ от 17 января 2018 года № 3, конкурс 
признается состоявшимся. 

6. Заседание комиссии окончено «26» февраля 2018 г. в 16 часов 00 минут. 
7. Подписи: 

Председатель комиссии 

о»-*'""' • - ~ Самойлов А.В. 

Члены комиссии: 

^ ^ 

Щ-
Мухаметова Н.А. 

Леонтьева О.Н. 


