Протокол №2
рассмотрение заявки на участие в конкурсе
Дата заседания: 23 марта 2017 год
Место рассмотрения заявки:
г.Нижний Новгород, ул.Гоголя, 8В, кабинет 9
Время рассмотрения: 11:30 (мск.время)

Конкурс

проводится

в

соответствии

с

распоряжением

Правительства

Нижегородской области от 16 февраля 2017 года № 137-р «О проведении открытого
конкурса

на

право

автоматизации

заключения соглашения

аппаратно-программного

о

создании

комплекса

комплекса

«Безопасный

Нижегородской области и развитии существующей системы
правоохранительного

сегмента

и существующей

системы

средств
город»

видеонаблюдения

фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения Нижегородской области».
Состав

конкурсной

комиссии

утвержден

распоряжением

Правительства

Нижегородской области от 16 февраля 2017 года № 137-р «О проведении открытого
конкурса

на

право

автоматизации

заключения соглашения

аппаратно-программного

о

создании

комплекса

комплекса

«Безопасный

средств
город»

Нижегородской области и развитии существующей системы видеонаблюдения
правоохранительного

сегмента

и существующ ей

системы

фотовидеофиксации

нарушений правил дорожного движения Нижегородской области»
На заседании присутствовали следующие члены конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:

- Недобитко Яков Викторович

Члены комиссии:

- Кашеутов Денис Валерьевич
- Звездин Ю рий Владимирович
- Бажанов Сергей Валиевич
- Лобанова Наталья Геннадьевна
- Чернобровкина Елена Александровна

что составляет более 2/3 общего числа членов конкурсной комиссии. В
соответствии с п.2.10 конкурсной документации комиссия считается правомочной.

Секретарь комиссии:

Предмет конкурса:

- Н .А .Парфенова

право заключения соглашения о создании комплекса

средств автоматизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
Нижегородской области
правоохранительного

и развитии существующей

сегмента

и

существующ ей

системы видеонаблюдения

системы

фотовидеофиксации

нарушений правил дорож ного движения Ниж егородской области.
Повестка заседания конкурсной комиссии: рассмотрение заявки на участие в
открытом конкурсе.
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе
была подана только одна заявка, конкурс признан несостоявшимся.
На

основании

п.6.4.1

конкурсной

документации

конкурсная

комиссия

рассматривает соответствие претендента и единственной представленной им заявки
на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной документацией.
1.Сведения о претенденте на участие в конкурсе и представленных им
документах.
Наименование документа

Реквизиты
документа

I

Кол-во
листов
11 л.

Оригинал

II

2 л.

Оригинал

II

1 л.

II

В
запечатанно
м виде
1 л.

II

1 л.

II

50 стр. 25 л.

II

121 стр. 61л.

II

1л.

II

1 л.

II

1 л.

Оригинал/
копия
Оригинал

1

Опись документов

2

Заявка на участие в конкурсе (форма 1)

3

Сведения о претенденте (форма 2)

От 22.03.2017
№ 1
22.03.2017

4

Конкурсное предложение (конверт)

имеется

5

Свидетельство
о
государственной
регистрации юридического лица.
Свидетельство о внесении записи в
Единый
государственный
реестр
юридических лиц
Устав

23.09.1993
№ 021.833
Серия 77
№ 004891969

Заверенная
копия
Заверенная
копия

Новая редакция
№16
16.03.2017

Заверенная
копия
Оригинал

04.03.2017
№3-04-1/л

Нотариально
заверенная
копия
Нотариально
заверенная
копия
Нотариально

6

7
8
9

Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц
Приказ по личному составу

10

[Выписка
из
протокола
Совета директоров

заседания

03.03.2017 №13

11

Выписка

заседания

27.03.2015 №37

из

протокола

Том

Совета директоров
12

Доверенность

15.03.2017
№01/29/158-17

13

Доверенность

16.03.2017
№06/29/52-17

14
15

Выписка из приказа по
составу
Генеральная доверенность

16

Доверенность

17

Доверенность

18

Справка,
п одтвержда ю т а я ,
что
претендент не находится в процессе
ликвидации,
в
отношении
него
отсутствует решение арбитражного
суда о возбуждении произ-водства по
делу
о
банкротстве,
имущество
претендента
на
арестовано,
экономическая
деятельность
не
приостановлена.
Справка о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам.
Бухгалтерский баланс за последний
отчетный
период
с
отметкой
налогового органа,
расчет стоимости чистых активов

19

20

21
22

личному

Лицензия на осуществление работ с
использованием
сведений,
составляющих государственную тайну.

По

результатам

03.10.2012
№5 94 8/л
02.03.2017
№01/29/101-17
06.03.2017
№0605/29/1 8-17
17.03.2017
№0605/29/94-17
17.03.2017
№
06/15/3-17

01.03.2017

На 31 декабря
2016 года
02.03.2017
29.08.2016
Г Т № 0072657

рассмотрения

заверенная
копия
Нотариально
заверенная
копия
Нотариально
заверенная
копия
Заверенная
копия
Заверенная
копия
Заверенная
копия
Заверенная
копия
оригинал

Оригинал
отметкой
ФНС
Заверенная
копия

с

Заверенная
копия
Нотариально
заверенная
копия

документов

и

II

1 л.

II

1 л.

II

1 л.

II

19 стр. 10 л.

II

5 л.

II

2л.

II

1 л.

II

3 л.

II

9 л.

II

1л

II

1 л.

сведений

единственного

претендента комиссией принято решение:
1.Признать П А О «Ростелеком» соответствующим требованиям раздела 5
конкурсной документации и единственным участником конкурса.
Голосовали:
Недобитко Яков Викторович

«за»

Кашеутов Денис Валерьевич

«за»

Звездин Юрий Владимирович

«за»

Лобанова Наталья Геннадьевна

«за»

Бажанов Сергей Валиевич

«за»

Чернобровкина Елена Александровна «за»
Итого: «за» единогласно

2.

Признать

заявку

ПА О

«Ростелеком»

соответствующ ей

требованиям

конкурсной документации.
Голосовали:
Недобитко Яков Викторович

«за»

Кашеутов Денис Валерьевич

«за»

Звездин Ю рий Владимирович

«за»

Лобанова Наталья Геннадьевна

«за»

Бажанов Сергей Валиевич

«за»

Чернобровкина Елена Александровна

«за»

Итого: «за» единогласно
3.

Провести

вскрытие

и

рассмотрение

конкурсного

предложения

единственного участника конкурса
Голосовали:
Недобитко Яков Викторович

«за»

Кашеутов Денис Валерьевич

«за»

Звездин Ю рий Владимирович

«за»

Лобанова Наталья Геннадьевна

«за»

Бажанов Сергей Валиевич

«за»

Чернобровкина Елена Александровна

«за»

Итого: «за» единогласно
Подписи членов конкурсной комиссии, присутствующ их на заседании:
Председатель комиссии:

^Н едобитко Яков Викторович

Кашеутов Денис Валерьевич

_ Звездин Ю рий Владимирович

Лобанова Наталья Геннадьевна

Бажанов Сергей Валиевич

Чернобровкина Елена Александровна

