
г. Вытегра Вологодской области «30» июня 2015 г. 

ПРОТОКОЛ 

вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 

на открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения, 

в отношении объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной 
собственности Вытегорского муниципального района 

Председатель Конкурсной комиссии: Андреева Галина Федоровна - Председатель 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Вытегорского муниципального 
района. 

Присутствовали: 

Члены Конкурсной комиссии: 
1. Заика С.Е. - начальник Финансового управления Вытегорского муниципального 

района 
2. Мартюгов А.Н. - заместитель начальника управления стратегического развития 

Администрации Вытегорского муниципального района 
3. Федоекова J1.B. - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Вытегорского муниципального района 

Заявители: 

- Климов Игорь Михайлович - директор ООО «ВА Теплоэнергия» 

Ход заседания: 
1. Процедура вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на конкурс 

проводилась Конкурсной комиссией в период с 10 часов 00 минут до 1 1 час. 00 минут 
30 июня 2015 года по адресу 162900 Вологодская область, г. Вытегра. проспект Ленина, 
дом 68, каб № 35, тел. (8817-46)-2-12-22. 

2. Слушали: 
Председателя Конкурсной комиссии Андрееву Галину Федоровну: 

-Сообщила о начале проведения конкурса - процедуры вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями поданными единственным участником конкурса, объявила 
предмет конкурса: «Право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
теплоснабжения. находящихся в муниципальной собственности Вытегорского 
муниципального района; 

-Представила присутствующих членов Конкурсной комиссии: 
-Обратила внимание членов комиссии и присутствующих участников конкурса на 

то. что заявитель вправе присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с конкурсными 
предложениями и должен будет покинуть зал заседаний после завершения процедуры. 

30 июня 2015 года протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 
единственного участника и протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений 
единственного участника конкурса будут подписаны членами конкурсной комиссии: 

- Сообщила, что до окончания срока подачи конкурсных предложений допущен 
один участник конкурса до 10 часов 00 минут «30» июня 2015 года был представлен 
1(один) пакет документов участника открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, находящимися в 
муниципальной собственности Вытегорского муниципального района на бумажном 
носителе. 

В соответствии с датой и временем регистрации заявке присвоен регистрационный 



номер 1. 

-Сообщила сведения о единственном участнике конкурса, предоставившем 
конкурсные предложения: 

№ п/п 

Наименование 
(для 
юридического 
лица), фамилия, 
имя, отчество (для 
физического лица) 
заявителя 

Дата и 
время 

подачи 
заявки 

Per. 
№ 

Организацион-
но-правовая 

форма 

Место 
нахождения (для 
юридического 
лица), место 
жительства (для 
физического 
лица) 

Почтовый 
адрес 

Номер 
к о н т а к т 

ого 
телефона 

1 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВА 
Теплоэнергия» 

26.06. 
2015. 
08 ч. 

45мин. 

1 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-

стью 

Вологодская 
область, г. 
Вытегра, 
проспект 
Ленина, дом 54 

162900 
вологодская 
•бласть. г. 
вытегра, 
фоспект 
1енина. дом 
4 

8 921 
065-36-11 

- Вскрывается конверт с регистрационным № 1, зарегистрирован 26.06.2015 г. 
в 08 час.45 мин. ООО «ВА Теплоэнергия». Местонахождение заявителя: Вологодская 
область, г. Вытегра, проспект Ленина, д. 54. 

Конверт запечатан, оформлен в соответствии с требованиями Конкурсной 
документации. На конверте имеется подпись заявителя, печать юридического лица. К 
конверту приложена опись, представленных документов в количестве 8 на 1 листе. Внутри 
конверта находились два запечатанных конверта: оригинал и копия конкурсных 
предложений. Вскрыт конверт, содержащий оригинал конкурсных предложений. В составе 
конкурсных предложений представлены: 

Конкурсное предложение на 3-х листах; 
Производственная программа развития предприятия; 
Справка о приобретении оборудования и инвентаря. 

Рассмотрев конкурсное предложение ООО «ВА Теплоэнергия» комиссия решила: 
признать конкурс несостоявшимся и заключить концессионное соглашение на объекты 
теплоснабжения с Обществом с ограниченной ответственностью «ВА Теплоэнергия». 

В соответствии с графиком проведения конкурса в течение трех рабочих дней с 30 
июня по 03 июля 2015 г. протокол вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями и 
протокол рассмотрения и оценки Конкурсных предложений будет размещен на 
официальном сайте Вытегорского муниципального района. Участнику конкурса в течение 
5 рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии Протокола о результатах 
проведения конкурса будет направлен экземпляр указанного Протокола и проект 
концессионного соглашения. 

Председатель конкурсной комиссии: ( \JJ[J/L^, 

Члены конкурсной комиссии: 

Г.Ф. Андреева 

С.Е. Заика 

А.Н. Мартюгов 

Л.В. Федоскова 


