П ротокол №1
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

Дата заседания: 23 марта 2017 год
Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
г.Нижний Новгород, ул.Гоголя, 8В, кабинет 9
Время заседания: 11:00 (мск.время)
Конкурс проводится в соответствии с распоряжением Правительства Нижегород
ской области от 16 февраля 2017 года № 137-р «О проведении открытого конкурса на пра
во заключения соглашения о создании комплекса средств автоматизации аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» Нижегородской области и развитии суще
ствующей системы видеонаблюдения правоохранительного сегмента и существующей
системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Нижегородской об
ласти».
Состав конкурсной комиссии утвержден распоряжением Правительства Нижегород
ской области от 16 февраля 2017 года № 137-р «О проведении открытого конкурса на пра
во заключения соглашения о создании комплекса средств автоматизации аппаратнопрограммного комплекса «Безопасный город» Нижегородской области и развитии суще
ствующей системы видеонаблюдения правоохранительного сегмента и существующей
системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Нижегородской об
ласти»
На заседании присутствовали следующие члены конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:

- Недобитко Яков Викторович

Члены комиссии:

- Кашеутов Денис Валерьевич
- Звездин Юрий Владимирович
(по доверенности)
- Бажанов Сергей Валиевич
- Лобанова Наталья Геннадьевна
- Чернобровкина Елена Александровна

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

Секретарь комиссии:

- Н.А.Парфенова

На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе при
сутствовали представители претендентов:
№ п/п

Наименование организации

Ф.И.О. представителя

1

ПАО «Ростелеком»

Аркуша Алексей Борисович

2

ПАО «Ростелеком»

Белоусов Алексей Борисович

Предмет конкурса: право заключения соглашения о создании комплекса средств ав
томатизации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Нижегородской
области и развитии существующей системы видеонаблюдения правоохранительного сег
мента и существующей системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного дви
жения Нижегородской области.
Повестка заседания конкурсной комиссии: вскрытие конвертов с заявками на уча
стие в открытом конкурсе.
По состоянию на 17:00 22 марта 2017 года для участия в конкурсе подана 1 заявка:
№ п/п

Регистр.
номер

Дата и время
поступления заявки

Наименование претендента

1

1

22 марта 2017 год

ПАО «Ростелеком»

16:46

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе была
подана только одна заявка, на основании п.6.4.1 конкурс признан несостоявшимся. При
этом конкурсная комиссия рассматривает соответствие претендента и единственной пред
ставленной им заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным конкурсной до
кументацией.
Факт наличия или отсутствия в заявке на участие в конкурсе сведений и документов,
предусмотренных конкурсной документацией, отражен в Таблице № 1 настоящего прото
кола.

Табл ица № 1
Сведения о документах, представленных претендентом в составе заявки на
участие в конкурсе

Наиме но ван ие прете нде нта

ПАО «Ростелеком»

1

Заявка на участие в конкурсе

форма 1

2

Сведения о претенденте

форма 2

3

Конкурсное предложение

имеется

4

Учредительные документы

Устав

5

Свидетельство о государственной регистрации юридиче
ского лица
6 Выписка из Единого государственного реестра юридиче
ских лиц
7 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуще
ствление действий от имени претендента
8 Справка, подтверждающая, что претендент не находится в
процессе ликвидации, в отношении него отсутствует ре
шение арбитражного суда о возбуждении производства по
делу о банкротстве, имущество претендента не арестовано,
экономическая деятельность не приостановлена, отсутст
вие в реестре недобросовестных поставщиков
9 Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам
10 Заверенная копия бухгалтерского баланса за последний
отчетный период с отметкой налогового органа.
11 Справка о стоимости чистых активов
12 Лицензия на осуществление работ, связанных с использо
I
ванием сведений, составляющих государственную тайну

имеется
имеется
имеется
имеется

имеется
имеется
имеется
имеется

По результатам вскрытия заявки на участие в конкурсе комиссия решила:
1.

В соответствии с разделом 5 конкурсной документации документы претенден

та представлены в полном объеме.
2.

Рассмотреть единственную представленную заявку претендента ПАО «Росте

леком» в порядке, предусмотренном конкурсной документацией.
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

Подписи членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании
Председатель комдре^и:
Недобитко Яков Викторович

Члejibi комиссии:

Кашеутов Денис Валерьевич

Звездин Юрий Владимирович

Лобанова Наталья Геннадьевна

Бажанов Сергей Валиевич

Чернобровкина Елена Александровна

