
ПРОТОКОЛ № 02 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе 

по извещению № 070416/2896959/02 от 07.04.2016 г. 

п. Октябрьский 27.05.2016 г. 
14 час. 30 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 
рассмотрения единственной заявки 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. 30 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://6ktvabrskiv.permarea.ru/oktyabrskoie и в официальном печатном издании 
Октябрьского муниципального района - газете «Вперед» от 07.04.2016 г. № 25. 

4. Рассмотрение заявки 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. Азанова Наталья Андреевна 
6. Балеевских Любовь Александровна 
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». 

mailto:oktgorpos@mail.ru
http://torgi.gov.ru/
http://6ktvabrskiv.permarea.ru/oktyabrskoie


2 

5.1. .Процедура вскрытия конверта с единственной представленной заявкой на 
участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией 27.05.2016 года в 14 часов 00 
минут по адресу: Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 63, 
актовый зал администрации Октябрьского городского поселения (протокол № 01 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от 27.05.2016 г.). 

5.2. Комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе вместе с приложенными 
документами: 

№ 
п/п 

Per. № 
заявки 

Наименование заявителя и почтовый адрес Решение Причина 
отказа 

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

Допущен 

5.3. Решение комиссии: 
5.3.1. Признать заявителя Общество с ограниченной ответственностью 

«Теплоэнергогаз» и его заявку соответствующей требованиям и условиям, 
предусмотренным конкурсной документацией. 

5.3.2. Руководствуясь ч. 6 ст. 29 Федерального закона № 115-ФЗ от 21.07.2005 г. «О 
концессионных соглашениях», в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия 
решения о признании конкурса несостоявшимся, предложить заявителю Обществу с 
ограниченной ответственностью «Теплоэнергогаз» представить предложение о 
заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной 
документации. 

Срок представления заявителем этого предложения составляет не более чем 
шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем предложения концедента. 

6. Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе 
размещен в сети «Интернет» на сайте http://torgi.gov.ru/. 

ПОДПИСИ 
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. Азанова Наталья Андреевна 

6. Балеевских Любовь Александровна 
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