
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель мэра города 

Д.А. Лавров 

___2019 года
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, - П Р О Т О К О Л
конкурсной комиссии по проведению конкурса но отбору юридического лица, имеюще

го право па осуществление строительства объекта местного значения «Гостиница» за 
счет внебюджетных средств на земельном участке с кадастровым номером 

35:21:0000000:2845 на территории города Череповца

15.08.2019 г. Череповец
10.00 час. каб. 208

Председательствующий: Лавров Дмитрий Александрович, первый заместитель мэра 
города, председатель конкурсной комиссии

Секретарь: Гитова Татьяна Владимировна, начальник управления экономической 
политики мэрии.

Члены комиссии:
Ананьин
Михаил Анатольевич - заместитель мэра города;

Дмитриев
Владимир Сергеевич 

Лысов
Алексей Николаевич 

Маркова
Елена Владимировна

Соколов
Артем Михайлович

председатель комитета по управлению имуществом;

директор МКУ «Управление капитального строительства и 
ремонтов»;

заведующий сектором сопровождения реализации инве
стиционных проектов правового отдела контрольно
правового управления мэрии;

начальник Департамента ЖКХ мэрии;

Участники совещания:
Полковникова 
Ксения Валерьевна

исполняющий обязанности начальника управления архи
тектуры и градостроительства мэрии;

Тагаева
Елена Александровна

начальник отдела поддержки предпринимательства и раз
вития территорий управления экономической политики 
мэрии.

Всего на заседании присутствовала комиссия в составе 7 человек. Кворум имеется. 
Заседание считать правомочным.
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Повестка: Рассмотрение заявок на участие в конкурсе по отбору юридического 
лица, имеющего право на осуществление строительства объекта местного значения 
«Гостиница» за счет внебюджетных средств на земельном участке с кадастровым номе
ром 35:21:0000000:2845 на территории города Череповца, поступивших на рассмотре
ние Организатору конкурса.

* * ■ * ' • j  '•

Слушали Тагаеву Е.А.: о рассмотрении заявок на участие в конкурсе.
На участие в конкурсе в период, установленный Извещением о проведении кон

курса по отбору юридического лица, имеющего право на осуществление строительства 
объекта местного значения «Гостиница» за счет внебюджетных средств на земельном 
участке с кадастровым номером 35:21:0000000:2845 на территории города Череповца, 
поступили и зарегистрированы две заявки, поданные:

Обществом с ограниченной ответственностью «Актив» (188300.Ленинградская 
обл.. Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. 7-й Армии, д. 22, пом.5, ОГРН 1143528012143, 
ИНН 4705072386);

Обществом с ограниченной ответственностью «Север Групп» (153025. Ивановская 
обл., г. Иваново, ул. Гагарина, д. 19. лит. А. пом. 1007, ОГРН 1164704068407. ИНН 
3528220874).

•

Комиссия решила:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Актив» (188300, Ленинградская 

обл.. Гатчинский р-н. г. Гатчина, ул. 7-й Армии, д. 22. ном.5, OI PI1 1143528012143. 
ИНН 4705072386) не соответствует требованиям к претендентам на участие в конкурсе, 
установленным Конкурсной документацией о проведении конкурса по отбору юридиче
ского лица, имеющего право на осуществление строительства объекта местного значе
ния «Гостиница» за счет внебюджетных средств на земельном участке с кадастровым 
номером 35:21:0000000:2845 на территории города Череповца, утвержденной постанов
лением мэрии города от 03.07.2019 № 3174. в части отсутствия неисполненной обязан
ности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах. По состоянию на 06.08.2019 (дата нодачи заявки) у Общества с ограниченной 
ответственностью «Актив» выявлено наличие задолженности (ответ ФПС на запрос № 
13826 от 07.08.2019, полученный Организатором конкурса на основании Порядка 
предоставления и получения документов и информации при межведомственном инфор
мационном взаимодействии, утвержденного постановлением Правительства Вологод
ской области от 17.02.2012 № 133).

Общество с ограниченной ответственностью «Актив» (188300, Ленинградская обл.. 
Гатчинский р-н. г. Гатчина, ул. 7-й Армии, д. 22, пом.5, ОГ РН 1143528012143. ИНН 
4705072386) не допускается к участию в конкурсе и не признается участником конкурса 
по отбору юридического лица, имеющего право па осуществление строительства объек
та местного значения «Гостиница» за счет внебюджетных средств на земельном участке 
с кадастровым номе-ром 35:21:0000000:2845 на территории города Череповца.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Север Групп» (153025. Ивановская 
обл., г. Иваново, ул. Гагарина, д. 19. лит. А, пом. 1007, ОГРН 1164704068407, ИНН 
3528220874), а также представленная заявка и документы, соответствуют требованиям к 
претендентам на участие в конкурсе и требованиям к форме заявки и документам, уста
новленным Конкурсной документацией о проведении конкурса по отбору юридического 
лица, имеющего право на осуществление строительства объекта местного значения 
«Гостиница» за счет внебюджетных средств на земельном участке с кадастровым номе
ром 35:21:0000000:2845 на территории города Череповца, утвержденной постановлени
ем мэрии города от 03.07.2019 № 3174.
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Допустить общество с ограниченной ответственностью «Север Групп» (153025, 
Ивановская обл., г. Иваново, ул. Гагарина, д. 19, лит. А, пом. 1007, ОГРН 
1164704068407. ИНН 3528220874) к участию в конкурсе и признать участником конкур
са но отбору юридического лица, имеющего право на осуществление строительства объ
екта местного значения «Гостиница» за счет внебюджетных средств на земельном
участке с кадастровым номером 35;-21:0000000:2845 на территории города Череповца.

* .
Г олосовали: «ЗА» - единогласно; «Против» - нет. «Воздержались» - нет.

Члены комиссии:

Дмитриев B.C.

Лысов А.Н.

Ананьин М.А.

Маркова Е.В.

Соколов А.М.

Титова Т.В


