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Протокол  вскрытия конвертов с заявками на участие в  открытом конкурсе 
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 2015 г.
Место рассмотрения заявок: 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 9 (актовый зал).
Дата и время  вскрытия конвертов с заявками: 04 августа  2015 года 10:00 ч.
В состав   комиссии по  проведению  открытого конкурса  по заключению 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:
Вскрытия конвертов с заявками на участие в  открытом конкурсе  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 основании части 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 №115- ФЗ «О концессионных соглашениях»  открытый конкурс признан  не состоявшимся.
На участие в конкурсе подана –  1 заявка.
Сведения  о заявителе и наличие в заявке документов и материалов:
№
п/п
Регистраци -        онный
номер
заявки
 Заявитель, подавший заявку на участие в открытом конкурсе
(наименование и местонахождение)
Перечень документов, представленных заявителем
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 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.
Тел/факс: (4922)40-28-20, (4922)40-28-21 (факс).
	Заявка на участие в открытом конкурсе от 31.07.2015.
	Анкета участника конкурса – юридического лица от 31.07.2015.
	Нотариально заверенная копия доверенности № 33 АА 0977403 от 30.07.2015 года.
	Платежное поручение № 4926 от 14.07.2015 года.
	Нотариально заверенная копия Устава ООО «Владимиртеплогаз» (в новой редакции) 2015 год.
	Нотариально заверенная  копия решения № 1 единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» от 01.09.2014 г.
	Нотариально заверенная  копия свидетельства № 276 серии Z о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия.
	Нотариально заверенная  копия свидетельства ЕГРЮЛ серии 33 № 000564211.
	Нотариально заверенная  копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серии 33 № 001998729.
	Нотариально заверенная  копия уведомления о постановке на учет в налоговом органе юридического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика № 148986455 от 03.06.2015 г.
	Нотариально заверенная  копия информационного письма территориального органа федеральной службы государственной статистики по Владимирской области от 27.10.2009 № 12-23/14775 с приложением.

Копия лицензии № ВХ-15-025600 от 17.04.2015 с приложением.
Копия выписки из ЕГРЮЛ от 30.06.2015 № 4074В/2015.
	Копия решения единственного участника № 6/2015 от 20.07.2015 г.

 

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
   



