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ПРОТОКОЛ № 2
проведения предварительного отбора участников по
открытому конкурсу сообщения №260615/2296871/01

с. Девятины

10.08.2015

1. Процедура предварительного отбора претендентов на участие в конкурсе
проводилась конкурсной комиссией в соответствии с установленным сроком в 15:00
10.08.2015 года по адресу: с. Девятины Вологодская область, Вытегорский район, с.
Девятины, Архангельский тракт, д.118.

2. Отбор участников проводился комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Богачев Алексей Рудольфович
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Татьяна Владимировна
Секретарь
3. Бобок Ольга Павловна
Член комиссии
4. Изотова Оксана Александровна

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 67 % от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов  26.06.2015.

Лот № 1

4. Группа объектов: Системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты
коммунального хозяйства, в том числе объекты централизованные системы горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные
объекты таких систем Технические характеристики: Объекты водоснабжения
и водоотведения на территории сельского поселения Девятинское (перечень
объектов, их описание и технико-экономические показатели и характеристики
устанавливаются приложением к концессионному соглашению)

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе:

№
п/п

Наименование заявителя и почтовый адрес Решение Обоснование

1. Общество с ограниченной
ответственностью "Капиталъ"

Допущен -

4.2. Решение комиссии: Рассмотрев предоставленную заявку ООО «Капиталъ»,
признать заявку и заявителя соответствующими требованиям Федерального закона
от 21.07.2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и требованиям
конкурсной документации. 3. Рекомендовать Администрации сельского поселения
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Девятинское предложить ООО «Капиталъ» представить предложения о заключении
концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной
документации. Срок предоставления этого предложения определить в соответствии
с п.6 ст.29 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115-ФЗ.

Председатель комиссии

1. Богачев Алексей Рудольфович
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Агеева Татьяна Владимировна
(подпись)

Секретарь

3. Бобок Ольга Павловна
(подпись)

Член комиссии

4. Изотова Оксана Александровна
(подпись)


