
Протокол

Рассмотрения заявок
на участие в отборе получателей субсидий на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и 

электрическую энергию.

662060,Красноярский край, г. Боготол, 08.08.2022г. 11.00 часов
ул. Комсомольская, д. 2, каб. 11
(место проведения отбора)

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению отбора получателей 
субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, возникших 
вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью 
топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию, созданной 
согласно распоряжения главы Боготольского района от 08.08.2022г. № 220-р:

- Бакуневич Н.В. - исполняющий полномочия главы Боготольского 
района, председатель комиссии;

- Рогоновой Л.С. - специалист 1 категории отдела капитального 
строительства и архитектуры администрации Боготольского района, секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
- Бодриной Л.С. - начальник отдела экономики и планирования 

администрации Боготольского района;
- Ивановой Т.А. - начальник отдела по правовым вопросам 

администрации Боготольского района;
- Васильевой Ю.В. - начальник муниципального казенного учреждения 

«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 
капитального строительства»;

Составили настоящий протокол о том, что на участие в отборе поступили 
заявки от следующих организаций:

1. Муниципальное унитарное предприятие Боготольского района 
Красноярского края «Районный теплоэнергетический комплекс» - заявка 
на 35 листах.

На основании решения конкурсной комиссии признаны участниками отбора 
следующие претенденты:

1. Муниципальное унитарное предприятие Боготольского района 
Красноярского края «Районный теплоэнергетический комплекс» - 
представленная заявка соответствует требованиям, установленным 
конкурсной документацией.



Решение комиссии:

По результатам рассмотрения заявок, комиссия приняла решение о признании 
победителем отбора получателей субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и 
электрическую энергию, Муниципальное унитарное предприятие Боготольского 
района Красноярского края «Районный теплоэнергетический комплекс».

Настоящий протокол подлежит размещению в информационно - 
телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте администрации 
Боготольского района www.bogotol-r.ru в разделе «Конкурсы и аукционы»:

Подписи:

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Н.В. Бакуневич

Л.С. Рогонова

Л.С. Бодрина

Т.А. Иванова

Ю. В. Васильева

http://www.bogotol-r.ru

