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ПРОТОКОЛ № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по сообщению №050615/2296871/02
с. Девятины
21.07.2015
1. Конкурсная комиссия Администрация сельского поселения Девятинское провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 14:00 21.07.2015 года по адресу: с. Девятины Вологодская область, Вытегорский район, с. Девятины, Архангельский тракт, д.118, каб.1.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось 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  05.06.2015.
Лот № 1
4. Группа объектов: Объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии Технические характеристики: Объектом соглашения является объекты теплоснабжения подлежащие реконструкции
4.1. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты с заявками на участие в конкурсе следующих участников:
№ п/п
Сведения об Участнике торгов: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и местонахождение
Сведения о наличии в заявке документов и материалов, предусмотренных конкурсной документацией
1.
Общество с ограниченной ответственностью “Капиталъ” 162900, Вологодская область, г. Вытегра, Советский пр., д.14
-
4.2. Решение комиссии: В связи с тем, что до окончания срока подачи заявок, подана 1 заявка на участие в открытом конкурсе, комиссиией принято решение о признании конкурса несостоявшимся и рассмотрении единственной заявки на предмет соответствия Закону о концессионных соглашениях и конкурсной документации. Комиссия по итогам процедуры вскрытия конверта и рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе приняла решение о допуске единственного заявителя к представлению конкурсного предложения
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)

