
Администрация Камышловского городского округа

П Р О Т О К О Л

Рассмотрения заявок от теплоснабжающих и (или) теплосетевых 
организаций о присвоении им статуса единой теплоснабжающей

организации

19 декабря 2017 года г.Камышлов

1. Наименование предмета отбора: определение единой 
теплоснабжающей организации на территории Камышловского городского 
округа.

2. Сообщение о принятии заявок в целях проведения отбора было 
размещено 14.11.2017 года на официальном сайте Камышловского городского 
округа, а также теплоснабжающим и (или) теплосетевым организациям было 
предложено подать заявку о присвоении им статуса единой теплоснабжающей 
организации.

3. На заседании комиссии, при рассмотрении заявки на участие в 
отборе присутствовали:

Председатель -  Е.А. Бессонов, заместитель главы Камышловского 
городского округа;

Секретарь -  И.Д. Потапова, главный специалист отдела жилищно- 
коммунального и городского хозяйства администрации Камышловского 
городского округа.

Члены комиссии:
Власова Е.Н -  заместитель главы Камышловского городского округа;
Михайлова Е.В. -  председатель комитета по управлению имуществом и

земельным ресурсам администрации Камышловского 
городского округа;

Усова О.А. -  начальник юридического отдела администрации
Камышловского городского округа;

Семенова J1.A -  начальник отдела жилищно-коммунального и городского
хозяйства администрации Камышловского городского 
округа;
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Чикунова Т.А. -  председатель Думы Камышловского городского округа.
Всего на заседании комиссии присутствовало 7 членов комиссии, что 

составляет 87,5 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, 
заседание правомочно.

4. Комиссия изучила представленные документы:
на рассмотрение подана одна заявка на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации, поступившая от ООО «Теплогарант».
5. Комиссия рассмотрела заявку на участие в отборе в порядке, 

установленным Правилами организации теплоснабжения в Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 
№ 808 (далее Постановление). Требования, предъявляемые к участникам 
открытого запроса предложений и критериям, определяющим 
теплоснабжающую организацию, указанную в Постановлении, ООО 
«Теплогарант» полностью соответствует.

6. В соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства РФ от 
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», комиссия приняла решение:

С 01 января. 2018 года присвоить обществу с ограниченной 
ответственностью «Теплогарант» (ИНН 6671375746, адрес: 
620016, г.Екатеринбург, ул. Анатолия Мехренцева д.5, к.69) статус единой 
теплоснабжающей организации на территории Камышловского городского 
округа.

Голосовали: за -  единогласно, против -  нет, воздержались -  нет.
Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в отборе разместить 

на официальном сайте Камышловского городского цкруга в идформационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель конкурсной комиссии: 

Члены конкурсной комиссии:

Е.А. Бессонов

Е.Н. Власова 

.В. Михайлова 

О.А. Усова 

Л.А. Семенова 

Т.А. Чикунова 

И.Д. Потапова


