
ПРОТОКОЛ   №1 РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

 

Место рассмотрения заявок: с. Новоалександрово  ул. Владимирская д.1 кабинет Главы

Дата и время рассмотрения заявок: «23» декабря» 2013 г., в 15-00 час.

Состав  комиссии:

Председатель комиссии – Оханова Светлана Алексеевна зам. главы по работе с населением 
социальным вопросам

Члены комиссии:

Абрамов Александр Владимирович – директор  МКУ « Новоалександровское»

Тагаева Людмила Васильевна-  специалист 1 категории отдела ГО ЧС

Мелехова Нина Васильевна начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики;

Демина Наталья Валентиновна – начальник юридического отдела  МКУ

« Новоалександровское»

Крайнев Михаил Викторович- специалист 1 категории от дела по имуществу и 
землеустройству

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- право на заключение договора аренды теплосетей и зданий котельных с оборудованием, с 
целью организации теплоснабжения населения, организаций, предприятий и объектов 
социальной сферы  на территории муниципального образования Новоалександровское 
сельское поселение.

Начальная ( максимальная ) цена

размер годовой арендной платы за арендуемое имущество, без учета НДС и коммунальных 
платежей  36885, рублей 95к. с. Ново-Александрово ул. Владимирская д.1 актовый за.овское 
сельское поселение.

Основание :  распоряжение Главы муниципального образования Новоалександровское 
сельское поселение № 71-р от 01.11.2013г., извещение  Суздальская новь от 15.11.2013г № 92

До окончания указанного в извещении срока  подачи заявок о проведении открытого 
конкурса  до 16-00 часов  20 декабря 2013г. по московскому времени  была подана  1 ( одна) 
заявка  на участие в торгах.

Сведения об участниках  подавших заявки на участие в конкурсе:

 

№ п/п Наименование участника размещение заказа, почтовый 
адрес

Сведения и документы, 
предусмотренные 
документацией  о конкурсе



1. ООО « Волна» с. Старый Двор, ул. Школьная, д.3 в наличии

 

2. Конкурсная  комиссия в полном составе, руководствуясь Федеральным законом от 
21.07.2005г № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в период  с 15-00 часов по 23 
декабря 2013года  до 15-50 часов 23 декабря  2013года  рассмотрела поступившую заявку на 
участие в открытом конкурсе  в соответствие с требованиями и условиями, установленными 
в документации об открытом конкурсе, и приняла решение:

2.1. Признать участником открытого конкурса одного участника :

№ п/
п

Наименование участника подавшего заявки на участие 
в открытом конкурсе, почтовый адрес

Результаты голосования

1. ООО « Волна» с. Старый Двор, ул. Школьная, д.3 Оханова С.А.- за, Абрамов 
А.В.-за, Тагаева Л.В.- за, 
Мелехова Н.В.- за, Демина 
Н.В.- за, Крайнев. М.В. -за

 

2.2. Признать открытый  конкурс не состоявшимся и руководствуясь Федеральным законом 
от 21.07.2005г  №  94-ФЗ « О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», согласно статьи 27 ч.5 и ст. 29 
ч.4. рекомендовать заказчику заключить   договор аренды            с единственным участником 
размещения  заказа с  предприятием ООО «Волна», которое подало заявку  на участие в 
открытом конкурсе  и было признано его участником, на условиях, которые предусмотрены 
заявкой на участие в открытом  конкурсе  и документацией об конкурсе,  размер годовой 
арендной платы за арендуемое имущество, без учета НДС и коммунальных платежей  
40574,55 рублей (сорок тысяч пятьсот семьдесят четыре рубля пятьдесят пять копеек), 
договор заключить сроком на 3 (три) года.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии:

Оханова С.А.______________

Члены   комиссии:

Абрамов А.В. _____________

Тагаева Л.В._______________

Мелехова Н.В._____________

Крайнев М.В.______________

Демина Н.В._______________

от Заказчика ________________ К.К. Новиков


