
ПРОТОКОЛ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

с. Шипуново 06 сентября 2016 года.

1. Организатор торгов: Администрация Шипуновского района Алтайского края.
Почтовый адрес: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74. 
Место нахождения: 658390, Алтайский край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 
74.
Телефон/факс: 8 (38550) 22-4-79, 22-4-36 / 8 (38550) 22-4-01.
E-mail: admship_torgi@mail.ru
Контактное лицо: Бобрышева Наталья Андреевна, телефон, 8 (38550) 22-4-79.
2. Место вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе: Алтайский край, Шипунов
ский район, с. Шипуново, ул. Луначарского, 74, каб. 20.
3. Дата и время начала вскрытия конвертов на участие в аукционе: 06 сентября 2016 года,
10 часов 00 минут.
4. Состав конкурсной комиссии: Комиссия состоит из 6 членов комиссии. Заседание проводится в 
присутствии 5 членов. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
5. Информация о предмете торгов:
Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества предназначенно
го для оказания услуг потребителям по теплоснабжению на территории Шипуновского района Ал
тайского края.
Лот №1: Имущественный комплекс объектов теплоснабжения, включающий в себя здания котель
ных, тепловые сети и движимое имущество.
6. Количество заявок, поданных для участия в конкурсе: 1 (одна) заявка.
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Участник размещения заказа, подавший заявку. Наименова
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1
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12 часов 22 ми
нут

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно
коммунальное хозяйство-сервис». Адрес: 658390, Алтайский 
край, Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Мостовая, 13, 
телефон: 8 (38550) 21-7-72, 22-2-83, 22-3-41.

По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе путем голосования принято следующее 
решение. Решение о допуске/не допуске к участию в конкурсе участника конкурса, подавшего 
заявку на участие в конкурсе:
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Муниципаль
ное унитарное 
предприятие 
«Жилищно
коммунальное 
хозяйство- 
сервис»

1. Л.Г, Петренко
2. Д.Ф. Пирошков
3. Е.В. Корчуганов
4. Л.В. Копацкая
5. Н.А. Бобрышева

Соответствует
требованиям
документации

Допустить,
единогласно

Победителем конкурса признан единственный участник: Наименование: Муниципальное уни
тарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство-сервис». Адрес: 658390, Алтайский край, 
Шипуновский район, с. Шипуново, ул. Мостовая, 13.
В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-Ф3 «О защите конкуренции» 
и Приказом Федеральной антимонопольной службы №67 от 10 февраля 2010 года конкурс при
знается несостоявшимся, так как для участия в конкурсе подана только одна заявка. Договор арен
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ды будет заключен с единственным участником, признанным победителем конкурса в течение 10 
дней с даты подведения итогов конкурса по предложенной участником цене.
6. Дата и время окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 06 сентября 2016 года, 
10 часов 20 минут.
7.Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписан всеми присутствующими на засе
дании членами конкурсной комиссии и подлежит размещению на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru.

Заместитель председателя 
комиссии

Петренко Любовь Григорьевна

Член комиссии Пирошков Дмитрий Федорович

Член комиссии Корчуганов Евгений Владимирович

Член комиссии Копацкая Любовь Владимировна

Член и секретарь комиссии Бобрышева Наталья Андреевна

http://www.torgi.gov.ru

