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ПРОТОКОЛ № 2
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями по сообщению №230821/3068056/01
д. Никифоровская, ул. Ленина, д. 25, каб. № 2
13.01.2022
1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ФЕДОРОГОРСКОЕ” ШЕНКУРСКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ провела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на участие в конкурсе в 16:00 13.01.2022 года по адресу: д. Никифоровская, ул. Ленина, д. 25, каб. № 2 д. Никифоровская, ул. Ленина, д. 25, каб. № 2.
2. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Задорожная Жанна Вячеславовна

Заместитель председателя комиссии
2. Кубрякова Светлана Викторовна

Секретарь
3. Кривошеева Валентина Егоровна

Член комиссии
4. Кузнецова Оксана Владимировна

Член комиссии
5. Махова Марина Евгеньевна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % 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/ 23.08.2021.
Лот № 1
4. Группа объектов: Объекты по производству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии Технические характеристики: Объекты теплоснабжения, находящиеся в собственности сельского поселения “Федорогорское” Шенкурского муниципального района Архангельской области
4.1. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты с конкурсными предложениями на участие в конкурсе следующих участников:
№ п/п
Сведения об Участнике торгов: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и местонахождение
Условия конкурсных предложений
Соответствует конкурсной документации
Причина несоответствия
1.
ООО “УК “Уютный город” 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, 5-а
Участник не представил предложение о заключении концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией.
Не соответствует
Участник не представил предложение о заключении концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией
4.2. Решение комиссии: 1. Признать открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в собственности сельского поселения «Федорогорское» Шенкурского муниципального района Архангельской области несостоявшимся в связи с тем, что предложение о заключении концессионного соглашения от общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Уютный город” в срок,установленный конкурсной документацией, не представлено.
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