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ПРОТОКОЛ № 1

  

вскрытия конвертов с заявками на участие в

  

открытом конкурсе по сообщению № 200416/0441506/01

  

  

  

р.п. Мулловка                                                                                           08.06.2016

  

  

  

1. Конкурсная комиссия Администрация поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области провела
процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10:00, 08.06.2016
года по адресу: р.п. Мулловка,          ул. Советская, д. 63.

  

2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в
следующем составе:
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Председатель конкурсной комиссии:

  

Фёдорова Татьяна Викторовна

  

Заместитель председателя конкурсной комиссии:

  

Ягаферова Наталья Владимировна

  

Секретарь конкурсной комиссии:

  

Лёшин Андрей Владимирович

  

Члены конкурсной комиссии:

  

Сенькина Наталья Константиновна

  

Незаметдинова Гюзялия Камилевна

  

Всего на заседании присутствовало пять членов комиссии из восьми, что составило 62,5
% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

  

3. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте www.torgi.gov.ru  20.04.2016 г.
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Лот № 1

  

4. Группа объектов: Системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты
коммунального хозяйства, в том числе объекты тепло-, газо- и энергоснабжения,
переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, предназначенные
для освещения территорий городских и сельских поселений, объекты, предназначенные
для благоустройства территорий, а также объекты социально-бытового назначения.

  

Технические характеристики: Котельная № 2 с тепловыми сетями протяженностью 9 746
 п.м., расположенная по адресу: Ульяновская обл., Мелекесский р-н, р.п. Мулловка,
ул.Фабричная, д. 17/8.

  

4.1. На конкурс не было представлено ни одного конверта с заявкой на участие в
конкурсе.

  

4.2. Решение комиссии: В связи с тем, что на момент окончания указанного

  

в сообщении срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе на право

  

заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Мулловское
городское поселение» не было представлено заявок в отношении лота № 1, конкурс
признать несостоявшимся.

  

  

Председатель комиссии
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1. Фёдорова Татьяна Викторовна                                          ____________

  

(подпись)

  

Заместитель председателя комиссии

  

2. Ягаферова Наталья Владимировна                                   _____________

  

(подпись)

  

Секретарь конкурсной комиссии

  

3. Лёшин Андрей Владимирович                                          _____________

  

(подпись)

  

Члены конкурсной комиссии

  

4. Сенькина Наталья Константиновна                                   _____________

  

(подпись)
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5. Незаметдинова Гюзялия Камилевна                                 ______________

  

(подпись)

  

  

  

 5 / 5


