
ПРОТОКОЛ № 2 

 

Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по 

извещению № 080814/0466038/04 

 

 

с. Ульяново                 10.09.2014г. 

 

1. Конкурсная комиссия администрации муниципального района «Ульяновский район» 

провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10:30 10.09.2014 

года по адресу: Калужская область, Ульяновский район, с.Ульяново, ул.Б.Советская, д.93. 

 

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией, в 

следующем составе: 

 

Заместитель председателя комиссии 

1. Пучков Иван Николаевич – заместитель главы администрации МР «Ульяновский 

район» 

 

Секретарь 

2. Карпухина Анна Владимировна – ведущий специалист отдела по экономике, 

управлению имуществом и земельным отношениям администрации 

 

Члены комиссии 

3. Пантелеев Олег Викторович – начальник отдела правового обеспечения 

организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями 

4. Галкина Людмила Петровна – главный специалист отдела по экономике, управлению 

имуществом и земельным отношениям. 

 

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 67 % от общего 

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

 

 3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте 

торгов http://topgi.gov.ru/ 08.08.2014г. 

 

Лот №1 

 

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в 

муниципальной собственности, расположенного по адресу: Калужская область, Ульяновский 

район, с.Ульяново, ул.Б.Советская. Целевое назначение: для оказания услуг по 

теплоснабжению, передачи тепловой энергии. 

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе: 

 
№ п/п Рег. № 

заявки     

Сведения об участнике  

торгов: 

наименование (для юридического 

 лица), фамилия, имя, отчество  

(для физического лица 

 и почтовый адрес 

Решение Причина отказа 

1. 1 ООО «Кировская региональная 

компания по реализации тепловой и 

электрической энергии»  

249440, Калужская область, г.Киров, 

пер.Воровского  7-а 

Допущен - 

2. 2 ООО «Кировэнергосервис» 

249440, Калужская область, г.Киров, 

пер.Воровского «7–а» 

Допущен - 

 

http://topgi.gov.ru/


4.3. Решение комиссии: Допустить к участию в конкурсе и признать участниками 

конкурса: ООО «Кировская региональная компания по реализации тепловой и электрической 

энергии», ООО «Кировэнергосервис». 

 

Лот №2 

 

4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в 

муниципальной собственности, расположенного по адресу: Калужская область, Ульяновский 

район, с.Ульяново, ул.Тургенева. Целевое назначение: для оказания услуг по теплоснабжению, 

передачи тепловой энергии. 

4.1. по лоту № 2 не было подано ни одной заявки на участие в конкурсе. 

4.2. Решение комиссии: признать конкурс по лоту №2 несостоявшимся. 

 

 

Заместитель председателя комиссии 

 

1. Пучков Иван Николаевич           ________________________ 
           (подпись) 

 

Секретарь 

 

2. Карпухина Анна Владимировна________________________ 
           (подпись) 

 

Член комиссии 

 

3. Пантелеев Олег Викторович      ________________________ 
           (подпись) 

 

4. Галкина Людмила Петровна      ________________________ 
           (подпись) 

 


