
Протокол предварительногоотбора Участников конкурса
на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в

отношении имущественногокомплекса по водоснабжению и водоотведению на
территории городского поселенияпоселокКрасное-на-ВолгеКрасносельского

муниципальногорайона Костромской области № 2

пгт. Красное-на—Волге
" 14" марта 2019 г.

1. Процедура предварительного отбора Участников конкурса на участие в открытом
конкурсе право заключения концессионного соглашения в отношении имущественного
комплекса по водоснабжению и водоотведению на территории городского поселения поселок
Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области проводилась
конкурсной комиссией в соответствии с установленным сроком в 10:00 14 марта 2019 года по

адресу: Костромская обл., Красносельский район‚ пгт. Красное-на-Волге, Красная площадь, д.
15, кабинет № 5.

2. Предварительный отбор Участников проводился конкурсной комиссией, в

следующем составе:
Председатель конкурсной комиссии: Недорезов В.И * глава городского поселения

поселок Красное—на—Волге.
Заместитель председателя конкурсной комиссии: Хоменко Л.В ‹ заведующий отделом

имущественных и земельных отношений администрации городского поселения поселок
Красное-на-Волге;

Члены конкурсной комиссии:
Зародова Е.В - заведующий отделом городского хозяйства администрации городского поселения
поселок Красное-на—Волте;
Дворецкая О.В — ведущий эксперт по организационному и судебному обеспечению
администрации городского поселения поселок Красное-на—Волге.
Елфимова А.С - экономист по финансовой работе МКУ «АМТУ».
Лобанов А.А - депутат Совета депутатов городского поселения поселок Красное-на-Волге.

Секретарь конкурсной комиссии: Мустафаева И.Д - заместитель заведующего отделом
имущественных и земельных отношений администрации городского поселения поселок
Красное-на—Волге.

Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.

3. Сообщение о проведении открытого конкурса На право заключения концессионного
соглашения в отношении шиущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению на
территории городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского муниципального
района Костромской области, опубликовано в официальном издании и размещено на
официальных сайтах Ьпр52/Шгазпое—ас1ш.ш‚ №.тощі.ноу.ш 25.01.2019 года.

4‘ Лот№ 1

Группа объектов: Системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты
коммунального хозяйства, в том числе объекты центрашазованные системы горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких
систем.

Технические характеристики: шиущественньпй комплекс по водоснабжению и
водоотведению на территории городского поселения поселок Красное-на-Волте
Красносельского мутшципальногорайона Костромскойобласти.

5. Конкурсной комиссией рассмотрены заявки на участие в конкурсе:



№ Наименование заявителя и Решение о допуске к Обоснование
н/п почтовый/юридический участию в

адрес конкурсе/не допущен
к участию в конкурсе

1 ООО
"ВОДОКАНАЛСЕРВИС" 1. Заявка соответствует

требованиям, содержащимся в
Юридический адрес: разделе 6, 8 конкурсной
157940, Костромская Допущен документации.
область, Красносельский 2. Заявитель соответствует
район, поселок городского требованиям, содержащимся в

типа Красное-на-Волге, ул. разделе 4 конкурсной
Некрасова, д. 13, оф. 3. документации.

3. Задаток заявителя поступил на
Почтовый адрес: 156013, г. счет в срок и в размере,
Кострома, пр-т Мира, д. 37- установленном конкурсной
39/28. документацией.

2 ООО “ТЕПЛОГАЗСЕРВИС” 1.3аявка не соответствует
требованиям, предъявляемым к

Юридический/почтовый заявкам и установленным
адрес: 157940, Костромская Не допущен конкурснойДокументации под.2
область, Красносельский
район, поселок городского
типа Красное—на-Волге, ул.
Ракетная, д. 1 П.

п. 16.4:

- в нарушении п. 8.2 конкурсной
документации, ч, 3 ст. 27 ФЗ - №
115 "О концессионных
соглашениях" заявка представлена
в 1-ом (одном) экземпляре и только
оригинал. Копия заявки не
предоставлена.

- в нарушении п. 8.3 конкурсной
документации все страницы
оригинального экземпляра заявки
Заявителя не пронумерованы и не
помечены четко "ОРИГИНАЛ".
Помечена четко "ОРИГШ-[АЛ" и
пронумерована только 1-я страница
заявки.

- в нарушении п. 8.4 конкурсной
документации на обороте
последнего листа заявки указаны
листы, а не страницы.

- в нарушении п. 8.7 конкурсной
документации сведения о
заявителе, заявление, декларация о
соответствии составлены не на
бланке отправителя, без



ИСХОДЯЩСГО номера И даты выдачи.

- в нарушении п. 8.8 конкурсной
документации в описи заявителя
предоставленных им документов и
материалов содержательная часть
не соответствует рекомендуемой
формы описи.

2. Представленные Заявителем
документы и материалы
неполны и (или) недостоверны:

- в нарушении под. 6 п. 6.1
конкурсной документации
не предоставлено решение об
одобрении сделок - заключение
КОНЦСССИОННОГО СОГЛЗШБНИЯ,
внесение задатка ИЛИ обеспечение
ИСПОЛНЕНИЯ КОНЦВССИОННОГО

СОГЛЗШСНИЯ.
- Решение № 4 от 11.05.2016г.,
предоставлено с недействительньш
сроком (более года) (ст. 26 № 14-
ФЗ от 08.02.1998г., "Об обществах
с ограниченной ответственностью
и

- В заявлении без номера и даты,
не на бланке Заявителя
подтверждается только, что
заключение концессионного
соглашения не является крупной
сделкой и не требует одобрения.

З. Заявитель соответствует
требованиям, содержащимся в
разделе 4 конкурсной
документации.

4. Задаток заявителя поступил на
счет в срок и в размере,
установленном конкурсной
документацией.

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на соответствие
требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие заявителей
требованиям к Участникам конкурса, установленным конкурсной документацией и путем
голосования приняла решение:



6.1. Заявителя под № 1 (ООО ”ВОДОКАНАЛСЕРВИС“) признать прошедшим
предварительный отбор и допущенньпи к участшо в открытом конкурсе на право заключения
концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса по водоснабжению и
водоотведению на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге
Красносельскогомуниципального района Костромской области.

Голосовали:
«За» — 6; «Против»—0; «Воздержались» — 1;

6.2. Заявителя под № 2 (ООО "ТЕПЛОГАЗСЕРВИС") признать не прошедшим
предварительный отбор и не допущенным к участию в открытом конкурсе на право заключения
концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса по водоснабжению и
водоотведению на территории городского поселения поселок Красное-на-Волге
Красносельского муниципального района Костромской области с обоснованием принятого
решеьшя: п.

Голосовали:
«За» — 6; «Против» — О; «Воздержались»—1;

7. В течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии
протокола проведения предварительного отбора участников конкурса:

- участнику конкурса, прошедшего предварительньпй отбор (ООО
«ВОДОКАНАЛСЕРВИС»), направить уведомление с предложением представить конкурсное
предложение.

— заявителю, не прошедшему предварительный отбор (ООО <<ТЕПЛОГАЗСЕРВИС»),
направить уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии
указанного протокола и возвратить внесенную им сумму Задатка в течение пяти рабочих дней
со дня подписания указанного протоколачленами Конкурснойкомиссии.

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» №.гогві.30у.ш‚ на официальном сайте муниципального
образования городское поселение поселок Красное—на-Волге Красносельского муниципального
района Костромской области Ьпрэі/Жгазпое-аашгш и подлежит хранению в течение срока
действия концессионного соглашения.

Педписи конкурснойкомиссии: (/\/
Председатель комиссии: Недорезов В.Н

Заместитель председателя конкурсной комиссии: Хоменко Л.В №‘ ;Ё/ф7#"

Члены конкурсной комиссии:

ЗародоваЕ.В

Дворецкая О.В №№/
Елфимова А.С ”
Лобанов А.А

Секретарь конкурсной комиссии:Мустафаева И.Д


