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Протокол   предварительного отбора участников конкурса
на право заключения концессионного соглашения  сроком на 25 лет в отношении  системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности городского поселения г.Киржач, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» городского поселения г. Киржач
  
04 августа 2015г.
Место  предварительного отбора участников: 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 9 (актовый зал)
Дата и время предварительного отбора участников: 04 августа 2015 года 11:00 ч.
В состав   комиссии по  проведению  открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения  сроком на 25 лет в отношении  системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности городского поселения г.Киржач, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» городского поселения г. Киржач входит 8 человек. Присутствует  8 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
  ПОВЕСТКА ДНЯ:
 Предварительный отбор участников  конкурса на право заключения концессионного соглашения  сроком на 25 лет в отношении  системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности городского поселения г.Киржач, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» городского поселения г. Киржач  
На участие в конкурсе подана – 1 заявка.
Сведения  о заявителе:
№
п/п
Регистрационный
номер заявки
 Заявитель, подавший заявку на участие в открытом конкурсе
(наименование и местонахождение)
1.

1

 Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз»
Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 34, каб. 308. 
Почтовый адрес: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 15 В.

          Комиссия рассмотрела заявку и документы, приложенные к ней на участие в конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла решения:
1.  Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса единственного заявителя -  Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз». Юридический адрес: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 34, каб. 308. Почтовый адрес: 600017, г. Владимир, ул. Мира, д. 15 В.
2. Направить уведомление участнику конкурса с предложением  представить предложение о заключении концессионного соглашения  на условиях, соответствующих конкурсной документации в срок  установленный частью 6 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
3.   Срок рассмотрения  представленного участником конкурса предложения составляет три рабочих дня,  со дня предоставления участником конкурса предложения.
Решение принято единогласно.   
Подписи:
Председатель комиссии:
__________________
 М.Н. Мошкова
Заместитель председателя комиссии
__________________
 В.В. Корогодина
Члены комиссии:
 
 

__________________
 А.В. Федотов 

 __________________
 А.П. Харитонов 
                                               ___________________         В.Г. Тюленев
                                                   ___________________        А.А. Голованов
                                                                       ___________________        Д.А. Руделев

     Секретарь комиссии:                                     ___________________
  С.Н. Губарева
   





