
Протокол №1 подведения итогов рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе 
на право заключения концессионного соглашения

«07» мая 2020г. п.Ягодное

Комиссия, уполномоченная на рассмотрение заявок о готовности к участию в конкурсе на 
право заключения концессионного соглашения от иных лиц, отвечающих требованиям, 
предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 года 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», в отношении объекта (технологически связанного между собой 
вновь создаваемого и реконструируемого недвижимого имущества электросетевого комплекса 
поселка Ягодное, поселка Сенокосный Ягоднинского района Магаданской области), провела 
процедуру рассмотрения заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения в 16 часов 00 минут 06. 05.2020 года по адресу: 686230, Магаданская 
область, Ягоднинский район, пос. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, кабинет 307.

Подведение итогов проводилось комиссией, в следующем составе:
- Бородин Д.М. Глава администрации Ягоднинского 
городского округа
- Макаров С.В. Первый заместитель главы администрации 
Ягоднинского городского округа
- Мирошниченко В.Е. Руководитель комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации 
Ягоднинского городского округа
- Агарков Н.И. Руководитель управления правового 
обеспечения и исполнения полномочий администрации 
Ягоднинского городского округа
- Майструк А.В. Руководитель управления ЖКХ 
администрации Ягоднинского городского округа
- Бигунова Т.В. Руководитель комитета по экономическим 
вопросам администрации Ягоднинского городского округа
- Мурашев М.Н. Начальник отдела по архитектуре и 
градостроительству администрации Ягоднинского 
городского округа
- Мицай С.М. И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС

Всего на заседании присутствовало 8 из 8 членов комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.

1. Порядок принятия заявок о готовности к участию в конкурсе был размещен на 
официальном сайте торгов http://torgigov.ru извещение № 180320/1590230/01 от 
18.03.2020 года, сайте администрации Ягоднинского городского округа 
htlp://ya god noeadm.ru .

2. Объект соглашения: технологически связанное между собой вновь создаваемое и 
реконструируемое недвижимое имущество электросетевого комплекса поселка Ягодное, 
поселка Сенокосный Ягоднинского района Магаданской области, для передачи и 
распределения электрической энергии.

3. В течении сорокапятидневного срока с момента размещения на официальном сайте в 
иформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, предложения 
о заключении концессионного соглашения поступила з а я в к а  от у частн и ка  о 
готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения.

4. Заявка участника признана соответствующей порядку принятия заявок.

Председатель комиссии: 
Заместитель председателя:

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии:

http://torgigov.ru


5. Решение комиссии: заключение концессинного соглашения осуществить на конкурсной 
основе в порядке, установленном Федеральным Законом п.4.9. ст.37 21.07.2005 года 
№ 1 15-ФЗ (ред.от 27.12.2018 года) «О концессионных соглашениях».
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