
Протокол № 1 
заседания конкурсной комиссии администрации города Лермонтова по проведению открытого 

конкурса на право заключения соглашения 
о предоставлении субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по организации уличного освещения в городе Лермонтове 

в период с 1 января 2018 г. по 31 марта 2018 г. (включительно) 

Г.Лермонтов 25 декабря 2017 г. 

Предмет конкурса: на право заключения соглашения о предоставлении субсидии на безвозмездной и 
безвозвратной основе на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации уличного 
освещения в городе Лермонтове в период с 1 января 2018 г. по 31 марта 2018 г. (включительно). 

Повестка дня: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе 
присутствовали: 
Председатель комиссии: 

Полулях Станислав Анатольевич 
Секретарь комиссии: 

Анисимова Наталья Витальевна 
Член комиссии: 

Чепракова Оксана Сергеевна 
Антропова Виктория Владимировна 

На заседании комиссии присутствуют четыре члена комиссии из пяти. Комиссия правомочна 
проводить заседание. 

Заказчик - Администрация города Лермонтова, 357340, Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Решетника, 1. 

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на сайте города Лермонтова 
13 декабря 2017 г. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится 25 декабря 
2017 г. по адресу: г. Лермонтов, Ставропольского края, ул. Решетника, 1, каб.74. Начало 
10 часов 00 минут (время московское). 

Поступление заявок: ко времени начала вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, поступила одна заявка в 
запечатанном конверте. 

Опоздавших заявок нет. 
Претендент на участие в конкурсе: Закрытое акционерное общество «Южная 

Энергетическая Компания» в лице директора филиала ЗАО «Южная Энергетическая Компания» в 
городе Лермонтове Клейменова Александра Ивановича. 

Отозванных или измененных заявок нет. 
Членам комиссии предлагается конверт с конкурсной заявкой на предмет 

освидетельствования целостности конверта. 
У членов комиссии претензий к целостности конверта нет. 

Комиссия приняла следующее решение: - вскрыть конверт с конкурсной заявкой. 
Вскрывается конверт с конкурсной заявкой под регистрационным № 1 0 т 24.12.2017 г. 16:00 

(время московское). 

В конверте на участие в конкурсе представлена заявка следующего претендента на участие в 
конкурсе: 

№ Наименование Перечень предоставленных документов (с указанием 
п\п претендента на количества листов) 

участие в конкурсе 



1. Закрытое 1. Заявка на участие в конкурсе - 6л. 
акционерное 2. Информационное письмо к заявке - 1л. 

общество «Южная 3. Выписка из Единого государственного реестра 
Энергетическая юридических лиц - 6 л. 

Компания» 4. Копия доверенности на право предоставления интересов в 
органах государственной власти и органах местного 
самоуправления серии 77АБ № 9623037 - 1 л.. 
5. Копия доверенности на право предоставления интересов 
серии 77АБ № 4987124 - 1 л. 
6. Копии приказа о назначении директора - 1 л. 
7. Информационное письмо к заявке - 1л. 
8. Копия устава ЗАО «Южная Энергетическая Компания» -
12л. 
9. Копия изменений к уставу -1 л 
10.Копия положения о филиале ЗАО «Южная Энергетическая 
Компания» - 2л. 
10. Копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица -1 л 
11. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе юридического лица - 1л. 
12. Копия уведомления о постановке на учет в налоговом 
органе юридического лица - 1 л 

Так как после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе на право заключения 
соглашения о предоставлении субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение 
затрат, связанных с оказанием услуг по организации уличного освещения в городе Лермонтове в 
период с 1 января 2018 г. по 31 марта 2018 г. (включительно) подана только одна заявка комиссия 
приняла следующее решение: 

- открытый конкурс на право заключения соглашения о предоставлении субсидии на 
безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по 
организации уличного освещения в городе Лермонтове в период с 1 января 2018 г. по 31 марта 
2018 г. (включительно) признать не состоявшимся; 

- закрытое акционерное общество «Южная Энергетическая Компания» признать 
единственным претендентом, подавшим заявку, и допустить к рассмотрению заявок на участие в 
конкурсе. 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном портале органов местного 
самоуправления города Лермонтова в сети Интернет: www.lermsk.ru и положит м^йнению в 
течение трех лет от даты подведения итогов настоящего конкурса. 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

С.А.Полулях 

О.С.Чепракова 

В.В. Антропова 

Секретарь комиссии г / м и с l Н.В. Анисимова 

http://www.lermsk.ru

