
ПРОТОКОЛ № 24

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

613200, Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. 
Глазырина, дом 6.

21.06.2019

1.  Конкурсная  комиссия  по  проведению   по  проведению  конкурсов  на  право
заключения концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в
муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального района провела
процедуру  вскрытия  конвертов  с  заявками  на  участие  в  конкурсе  в  10:00
21.06.2019 года по адресу: 613200, Кировская область, Белохолуницкий район, г.
Белая Холуница, ул. Глазырина, дом 6. 

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

Председатель комиссии
1. Христолюбова Галина Анатольевна

Заместитель председателя комиссии
2. Чашникова Наталья Игоревна

Секретарь
3. Пестерева Наталья Владимировна

Член комиссии
4. Соколова Наталья Владимировна

Член комиссии
5. Караваева Елена Геннадьевна

Член комиссии
6. Подрезова Светлана Сергеевна

   Всего на заседании присутствовало 6 членов комиссии из 7, что составило 85,71
%  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/ 23.04.2019.

4. Объектом  Концессионного  соглашения  является: помещение  для  размещения
котельной общей площадью 39,8 кв.м. с оборудованием: котлы КЧМ -5-К-80 -01
2011 г.в. – 3 единицы, котел КЧМ -5К-03М1-9 2016г.в., труба 325 2016 г.в., насос
АDK -20 2011 г.в. насос  ADK-20 2016 г.в., комплект теплообменный для КЧМ с
тягорегулятором  2016  г.в.,  расположенные  в  здании  по  адресу:  Кировская
область, с. Прокопье, ул. Новая, д.13 пом.1

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

ООО  «Союз»  613200,  Кировская
область,  Белохолуницкий  район,  г.
Белая Холуница, ул. Бастракова, д.98.

1. Заявка на участие в конкурсе

2. Анкета заявителя на участие
в конкурсе

3. Выписка  из  Единого
государственного  реестра
юридических лиц

4. Подтверждение
правомочности  участника
открытого  конкурса
заключать  концессионные
соглашения

5. Протокол  заседания
учредителей ООО « Союз» о
продлении  срока
полномочий  действующего
директора 

6. Копия Устава  ООО «Союз»

7. Копия листа записи Единого
государственного  реестра
юридических лиц о создании
юридического  лица  ООО
«Союз»

8. Справка,  подтверждающая
отсутствие  проводимой  в
отношении  ООО  «Союз»
процедуры ликвидации либо
процедуры банкротства

9. Справка,  подтверждающая
отсутствие  приостановки
деятельности ООО «Союз» в
порядке,  предусмотренном
Кодексом  Российской
Федерации  об
административных



правонарушениях,  на  день
рассмотрения  заявки  на
участие  в  открытом
конкурсе.

4.2.  Решение  комиссии:   В  связи  с  предоставлением  единственной  заявки,
открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении
муниципального  имущества-  помещение  для  размещения  котельной  общей
площадью  39,8  кв.м.  с  оборудованием:  котлы  КЧМ  -5-К-80  -01  2011  г.в.  –  3
единицы,  котел  КЧМ  -5К-03М1-9 2016г.в.,  труба  325 2016 г.в.,  насос  АDK -20
2011  г.в.  насос  ADK-20  2016  г.в.,  комплект  теплообменный  для  КЧМ  с
тягорегулятором  2016  г.в.,  расположенные  в  здании  по  адресу:  Кировская
область, с. Прокопье, ул. Новая, д.13 пом.1 считать несостоявшимся.

 Представленная заявка от ООО « Союз» допускается до предварительного отбора
участников -21.06.2019

1. Христолюбова Галина Анатольевна

(подпись)
Заместитель председателя комиссии

2. Чашникова Наталья Игоревна

(подпись)
Секретарь

3. Пестерева Наталья Владимировна

(подпись)
Член комиссии

4. Соколова Наталья Владимировна

(подпись)
Член комиссии

5. Караваева Елена Геннадьевна

(подпись)

_____________________
(подпись)

Член комиссии

6. Подрезова Светлана Сергеевна

(подпись)




