


Состав конкурсной комиссии утвержден приказом МКП «Воронежтеплосеть» №495-п от 

09.10.2018г., и приказом №521-п «О внесении изменений и дополнений в приказ №495-п от 

09.10.2018г. 

Комиссия: Конкурсная комиссия 

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 

рассмотрению заявок присутствовали: 

Председатель комиссии: заместитель директора МКП «Воронежтеплосеть» - В.Н. Будаев 

Заместитель председателя комиссии: начальник отдела имущественных отношений МКП 

«Воронежтеплосеть» - Н.Д. Лобачева 

Члены комиссии: 

от МКП «Воронежтеплосеть»: 

Начальник отдела правового обеспечения - У.В. Лагошина 

Руководитель контрактной службы - 13.А. Лысенко 

Начальник производственно-технического отдела - Г.В. Барков 

И. о. главного бухгалтера - Е.В. Татаринова 

От управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа города 

Воронеж (по согласованию): 

Заместитель руководителя управления - начальник отдела распоряжения муниципальным 

имуществом - О.Ю. Порхина 

Заместитель начальника отдела распоряжения муниципальным имуществом - О.В. Ефимова. 

От управления жилищно - коммунального хозяйств администрации городского округа города 

Воронеж (по согласованию): 

Начальник отдела развития инженерной инфраструктуры - И.Н. Демьянов 

Количество присутствовавших членов комиссии: 9 (девять) из них не голосующие члены 

комиссии отсутствуют. 

Комиссия правомочна. 

5. Заявки на участие в открытом конкурсе

На момент окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок - 1 (одна) шт.;

отозвано заявок - О (ноль) шт.

ценовое 
Номер Дата и время Информация об предложение Наличие в заявке информации и 

заявки подачи участнике участника документов, предусмотренных конкурсной 

заявки конкурса документацией 
11 час.ООмин.

1) ценовое предложение участника

31.10.2018 конкурса
Присутствует 

 ООО «Две 

СТОЛИЦЫ» 
ИНН:3665107800 

001 Почтовый адрес: 2) выписка из Единого государственного

394038, г. реестра юридических лиц от 
Присутствует 

Воронеж, ул. 
Дорожная, 13, оф.1 





6. Решение комиссии

112) Иные документы IПрисутствуютl 

Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в открытом конкурсе на предмет 
соответствия требованиям; установленным в конкурсной документации, и приняла следующее 
решение: 

Номер Дата и время Информация об Предлагаемая Результаты Решение 
заявки подачи заявки участнике цена рассмотрения комиссии о 

(стоимость), заявок допуске 
Российский участника 
рубль (допущен/не 

допущен) 
1 11 час.ООмин. 1 125 000,00 Соответствует Допущен 

31.10.2018 (один требованиям 
миллион сто 
двадцать пять 
тысяч рублей 

ООО « Две столицы» 
ИНН:3665107800 
Почтовый адрес: 
394038, г.Воронеж, 
ул. Дорожная,13, 
оф.1 00 копеек), в 

т.ч. НДС 18% 

7. Публикация и хранение протокола
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте МКП «Воронежтеплосеть» 
(http://www.teplovrn.info), официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (https://torgi.gov.ru). 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии 

Заместитель председателя комиссии 
Члены комиссии: 
Начальник отдела правового обеспечения 

Руководитель контрактной службы 

Начальник производственно-технического отдела 

И. о. главного бухгалтера 
Заместитель руководителя управления 
- начальник отдела распоряжения
муниципальным имуществом
Заместитель начальника отдела распоряжения
муниципальным имуществом
Начальник отдела развития инженерной
инфраструктуры

У.В. Лагошина 

И.Н. Демьянов 


