
ПРОТОКОЛ №01 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
по извещению № 070416/2896959/02 от 07.04.2016 года 

п. Октябрьский 27.05.2016 г. 
14 час. 00 мин. 

1. Организатор конкурса: Администрация Октябрьского городского поселения 
Октябрьского муниципального района Пермского края. Юридический и почтовый адрес: 
617860, Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 63, контактный 
телефон 8 (34266) 2-22-20, e-mail: oktgorpos@mail.ru. 

2. Конкурсная комиссия по осуществлению функций, связанных с проведением 
конкурса на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов 
теплоснабжения, расположенных на территории Октябрьского городского поселения 
Октябрьского муниципального района Пермского края, провела процедуру вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения 
в отношении объектов теплоснабжения, расположенных на территории Октябрьского 
городского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края, в 14 час. 00 мин. 
«27» мая 2016 года по месту нахождения концедента Администрации Октябрьского городского 
поселения Октябрьского муниципального района Пермского края: Пермский край, 
Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 63. 

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте 
торгов http://torgi.gov.ru/ 07.04.2016 г., на официальном сайте концедента: 
www.http://oktyabrskiy.pemiarea.ru/oktyabrskoie, газете «Вперед» от 07.04.2016 г. № 25. 

4. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией в 
следующем составе: 

Председатель комиссии: 
1. Киприянова Людмила Владимировна 
Заместитель председателя комиссии: 
2. Шагиахметова Наталья Михайловна 
Секретарь комиссии: 
3. Хатыпова Ольга Владимировна 
Члены комиссии: 
4. Таипова Людмила Дмитриевна 
5. Балеевских Любовь Александровна 
6. Азанова Наталья Андреевна 

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

5. Предмет конкурса: право заключения концессионного соглашения в отношении 
объектов теплоснабжения, расположенных на территории Октябрьского городского поселения 
Октябрьского муниципального района Пермского края, утвержденных постановлением 
администрации Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района 
Пермского края от 04.04.2016 № 197 «Об организации проведения открытого конкурса и 
заключении концессионного соглашения в отношении муниципального имущества 
Октябрьского городского поселения». 
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5.1. Комиссией вскрыт конверт с заявкой на участие в конкурсе: 

№ 
п/п 

Per. 
* 

№ заявки 
Сведения об Участнике 
торгов: наименование 

(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 

(для физического лица) и 
почтовый адрес 

Наличие документов, предусмотренных 
конкурсной документацией 

1. 1 ' Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Теплоэнергогаз», 
Юридический и 
почтовый адрес: 
617860, Пермский край, 
Октябрьский район, п. 
Октябрьский, ул. Ленина, 
д. 66 
ИНН 5951000113 
ОГРН 1115951000142 

Опись документов; заявка на участие в конкурсе (2 
экз.); копия Устава ООО «Теплоэнергогаз»; копия 
свидетельства о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории Российской Федерации 
от 19 апреля 2011 г. серия 59 № 003806713; копия 
свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц от 24 
октября 2011 г. серия 59 № 003828983; копия 
протокола № 1 общего собрания участников 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплоэнергогаз» от 11.04.2011 г. об избрании 
генерального директора; копия протокола № 7 
внеочередного общего собрания участников 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Теплоэнергогаз» от 31 марта 2014 г. о продлении 
полномочий генерального директора; копия выписки 
из ЕГРЮЛ от 19.04.2011 г. № 113; выписка из 
ЕГРЮЛ от 21.04.2016 г. № 94; копия лицензии на 
осуществление Эксплуатация взрывопожарных и 
химически опасных производственных объектов I, II 
и III классов опасности № ВХ-48-801224 от 
08.09.2015 г.; копии дипломов об образовании; 
копии удостоверений; информация об участнике 
конкурса - юридическом лице; копия платежного 
поручения № 307 от 17.05.2016 г. о внесении задатка 
в сумме 35000 руб.; справка о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням, штрафам; копия протокола о 
совершении крупной сделки; копия договора № 18-ю 
аренды муниципального имущества, 
предназначенного для производства и бесперебойной 
подачи тепловой энергии и горячей воды, 
эксплуатации и обслуживания отопительной 
инфраструктуры пос. Октябрьский Октябрьского 
муниципального района Пермского края от 07 июля 
2011 года; карточка ООО «Теплоэнергогаз» 

6. Решение комиссии: руководствуясь ч. 6 ст. 27 Федерального закона № 115-ФЗ от 21 
июля 2005 г. «О концессионных соглашениях», признать конкурс несостоявшимся в связи с 
тем, что по окончании срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее 
двух заявок на участие в конкурсе. 



Конкурсная комиссия проведет рассмотрение единственной заявки на участие в конкурсе 
в соответствии с пунктом 10 извещения о проведении открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Октябрьского 
городского поселения Октябрьского муниципального района . 

8. Данный протокол № 01 вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по 
извещению № 070416/2896959/02 от 07.04.2016 г. хранится у Организатора конкурса -
Администрации Октябрьского городского поселения Октябрьского муниципального района 
Пермского края и размещается на сайте torgi.gov.ru. 

ПОДПИСИ 

Председатель комиссии: 
Киприянова Людмила Владимировна 

(подпись) 
Заместитель председателя комиссии: 
Шагиахметова Наталья Михайловна 

(подпись) 

Секретарь комиссии: 
Хатыпова Ольга Владимировна 

Члены комиссии: 

Балеевских Любовь Александровна 

Таипова Людмила Дмитриевна 

Азанова Наталья Андреевна 


