
Протокол № 1
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества, необходимого для осуществления 
деятельности по организации теплоснабжения на территории муниципального 

образования «Город Томск» (далее -  конкурс). .

Г ород Т омск 06 декабря 2017 г.

Место проведения заседания: 
Дата проведения заседания: 
Начало заседания:
Окончание заседания:

г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.403 (актовый зал) 
06 декабря 2017 г.
10 часов 00 минут (время местное).
10 часов 10 минут (время местное).

Состав конкурсной комиссии утвержден постановлением администрации Города 
Томска от 30.10.2017 № 1079 «О проведении открытого конкурса и утверждении
конкурсной документации открытого конкурса на право заключения договора аренды 
муниципального имущества, необходимого для осуществления деятельности по организации 
теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Томск». Число членов 
конкурсной комиссии -  8 (с правом голоса -  7).

Извещение о проведении конкурса размещено на официальном сайте торгов 
http://torgi.gov.ru 01.11.2017 за№  311017/0745070/01.

Предмет конкурса: Право на заключение договора аренды имущества, необходимого 
для осуществления деятельности по организации теплоснабжения с.Тимирязевское на 
территории муниципального образования «Город Томск» (согласно конкурсной 
документации).

Пелевое назначение имущества: осуществление деятельности по организации 
теплоснабжения на территории муниципального образования «Город Томск».

На заседании комиссии присутствуют: В.Н.Брюханцев, А.С.Пашкова, В.Н.Панышн, 
Т.Б.Мухамеджанов, А.С.Тюделеков, А.А.Карпанин, Т.Н.Блохина.

Число членов конкурсной комиссии, имеющих право голоса, присутствующих на 
заседании - 6 (шесть), что составляет более 50% от общего числа членов конкурсной 
комиссии, имеющих право голоса. Кворум для принятия решений по вопросам повестки 
заседания конкурсной комиссии имеется.

На заседании комиссии присутствует представитель заявителя.

Повестка заседания: Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, и открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Рассмотрение вопроса повестки заседания:
По окончании срока подачи заявок (06.12.2016, 10.00 час.) на участие в конкурсе подана 

одна заявка в письменной форме в запечатанном конверте, в форме электронных документов 
заявок не представлено. Отозванных заявок нет, изменений в заявки не вносилось. Заявок, 
подлежащих возврату заявителям без рассмотрения, нет.

Информация о наименовании заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе 
которого был вскрыт, почтовом адресе заявителя, наличии в заявке сведений и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией о проведении конкурса, объявлены секретарем 
конкурсной комиссии и отражены в приложении к настоящему протоколу.

http://torgi.gov.ru


Решение конкурсной комиссии:

1. Утвердить результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
2. Признать конкурс несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка (п. 65 Правил проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67; пункты 8.4, 10.6 
конкурсной документации).

Результаты голосования:
- «За» - 6 голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании (100% 

от общего количества голосов, принадлежащих членам конкурсной комиссии, 
присутствующим на заседании);

- «Против» - 0 голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании 
(0% от общего количества голосов, принадлежащих членам конкурсной комиссии, 
присутствующим на заседании);

- «Воздержалось» от голосования - 0 членов конкурсной комиссии, присутствующих 
на заседании (0% от общего количества голосов, принадлежащих^) членам конкурсной 
комиссии, присутствующим на заседании).

Председатель конкурсной комиссии

Заместитель председателя конкурсной
комиссии
Члены конкурсной комиссии:

ствует

В.Н.Брюханцев

М.А.Ратнер

A.С.Пашкова

B.Н.Панькин 

Т.Б.Мухамеджанов 

А.С.Тюделеков 

А.А.Карпанин

Секретарь конкурсной комиссии: Т.Н.Блохина



Приложение к Протоколу от 06.12.2017 вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества, необходимого для осуществления деятельности 
по организации теплоснабжения на территории муниципального образования 
«Город Томск» и открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе

Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества, необходимого для осуществления деятельности по организации теплоснабжения на территории 
муниципального образования «Город Томск», и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на

участие в конкурсе

Секретарь конкурсной комиссии:
Т.Н.Блохина


