
ПРОТОКОЛ №1 

 

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе  на право заключения 

концессионного соглашения о создании и эксплуатации спортивного объекта: «Ледовая дорожка по 

адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе д. 72» 

 

г. Кострома                                                                                                                            27 декабря 2021г. 

 

1. Сведения об открытом конкурсе: 

- наименование конкурса: открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения 

о создании и эксплуатации спортивного объекта: «Ледовая дорожка по адресу: г. Кострома, ш. 

Кинешемское, в районе д. 72»; 

- номер извещения:  151121/55775837/01; 

- публичный партнер (концедент): комитет по физической культуре и спорту Костромской 

области. 

2. Состав конкурсной комиссии: 

На заседании конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения о создании и эксплуатации спортивного объекта: «Ледовая дорожка по 

адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе д. 72» присутствовали: 

Председатель комиссии: П. Е. Чепогузов 

Члены комиссии: А. Н. Родионов 

 А. А. Валдаев 

 Н. В. Агафонова 

 Н. А. Свиркова 

 О. А. Смирнова 

Секретарь комиссии: Е. С. Алексеева 

Кворум для принятия решений имеется. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации спортивного объекта: «Ледовая 

дорожка по адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе д. 72» состоялась 27 декабря 2021 года по 

адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 9а, каб. 210, началась в 10 часов 00 минут. 

3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации спортивного объекта: «Ледовая 

дорожка по адресу: г. Кострома, ш. Кинешемское, в районе д. 72» не присутствовали заявители и их 

представители. 

4. До окончания указанного в сообщении о проведении открытого конкурса срока подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе не было представлено ни одной заявки, не было отозвано ни 

одной заявки, ни одна заявка не была изменена. 

 

 

Председатель комиссии: _________________П. Е. Чепогузов 

Члены комиссии: _________________А. Н. Родионов 

 _________________А. А. Валдаев 

 _________________Н. В. Агафонова 

 _________________Н. А. Свиркова 

 _________________О. А. Смирнова 

Секретарь комиссии: _________________Е. С. Алексеева 

 


