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ПРОТОКОЛ № 2
проведения предварительного отбора участников по открытому конкурсу сообщения №190815/1057480/01
Забайкальский край, Карымский район, пгт.Карымское,ул.Ленинградская,77
01.10.2015
1. Процедура предварительного отбора претендентов на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в соответствии с установленным сроком в 10:00 01.10.2015 года по адресу: Забайкальский край, Карымский район, пгт.Карымское,ул.Ленинградская,77 Администрация муниципального района “Карымский район”.
2. Отбор участников проводился комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Павлов Олег Анатольевич

Член комиссии
2. Скоробогатова Светлана Владимировна

Член комиссии
3. Евдокимов Константин Сергеевич

Член комиссии
4. Сидорова Ольга Анатольевна

Член комиссии
5. Першикова Наталья Викторовна

Член комиссии
6. Платонова Олеся Владимировна

Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 19.08.2015.
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: Лот 1: имущественный комплекс коммунальной инфраструктуры системы теплоснабжения, расположенный по адресу: Забайкальский край, Карымский район, с. Кайдалово, ул. Новая, д.15
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе:
№ п/п
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение
Обоснование
1.
ООО “Тепловик” Забайкальский край, пгт.Карымское, ул.Заводская, 6
Допущен
-
4.2. Решение комиссии: 1. Заявка и документы заявителя ООО “Тепловик” по Лоту №1 соответствуют требованиям, содержащимся в конкурсной документации. 2. Признать заявителя ООО “Тепловик” Участником открытого конкурса. 3. Допустить ООО “Тепловик” к участию в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения. 4. Предложить ООО “Тепловик” представить конкурсные предложения,в соответствии с конкурсной документацией
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