
Протокол № 1

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения
концессионного соглашенияв отношении имущественного комплекса по водоснабжению и

водоотведению на территории городского поселенияпоселокКрасное-на-Волге
Красносельскогомуниципальногорайона Костромской области.

пгт. Красное-на-Волге "13“ марта 2019 г.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе начата в 10

часов 00 минут (время местное) 13 марта 2019 года по адресу: Костромская область,
Красносельский район, пгт. Красное-на-Волге, Красная площадь, д. 15, кабинет № 5.

Предметом конкурса является 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.

Концедент:
Муниципальное образование гор0дское поселение поселок Красное-на-Волге

Красносельского муниципального района Костромской области, от имени которого выступает
Администрация городского поселения поселок Красное-на-Волге Красносельского
муниципального района Костромской области.

Юридический адрес: 157940, Костромская область, Красносельский район, пгт, Красное-
на-Воще, Красная площадь, д. 11.

Фактический адрес: 157940, Костромская область, Красносельский район, пгт. Красное-
на-Волге, Красная площадь, д. 15.

Состав конкурсной комиссша утвержден постановлением администрации городского
поселения от 21.01.2019 года № 11.

На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе на право заюпочения концессионного соглашения в отношении имущественного
комплекса по водоснабжению и водоотведению на территории городского поселения поселок
Красное-на-Волге Красносельского муниципального района Костромской области,
присутствуют:

Председатель конкурсной комиссии: Недорезов В.Н — 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-Волге;
Минько А.Г - ведущий эксперт по благоустройству администрации городского

поселения поселок Краеное—на-Волге.
Дворецкая О.В - ведущий эксперт по организационному и судебному обеспечению

ашинистрациигородского 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 ИД - заместитель заведующего отделом

имущественных и земельных отношений администраци городского поселения поселок
Красное-на-Волге.



Кворум имеется. Комиссияправомочна для принятия решений.

На заседании конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с заявками на участие в
конкурсе присутствовали:
представители заявителя ООО “ВОДОКАНАЛСЕРВИС”:
— Иванова Наталья Владимировна, действующая по доверенности № 77А В 9807813 от
04.03.2019г.
- КазаковаАнна Сергеевна, действующая по доверенности № 77А В 9807813 от 04.03.20191".
заявитель ООО "ТЕПЛОГАЗСЕРВИС":
- генеральньпй директор Садовский Алексей Николаевич,действующшй на основанрш протокола
№ 1 от 27.04.2016г.‚ о создании ООО "ТЕПЛОГАЗСЕРВИС",Устава.

Сообщение о проведении открытого конкурса 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, опубликовано в официальном издании - в Красносельской
районной обществеьШо-политической газете «Красное Приволжье», размещено на сайте
муниципального образования городское поселение поселок Красное-на-Волге Красносельского
муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети
общего пошьзования «Интернет» Ьпрз://1<га5пое-а‹іш.гп‚ на официальном сайте Российской
Федерации№.[ог3і.Ё0\/.ш 25 января 2019 года.

На участие в открытом конкурсе до окончания срока подачи заявок поступило 2 (две)
заявки на участие 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, что подтверждается записью в журнале регистрации заявок за № 1 от 12

марта 2019 года 10 часов 00 мин., и за № 2 от 12 марта 2019 года в 15 часов 30 мин.

Непосредственно перед вскрытием конвертов С заявками на УЧЗСТИС В конкурсе, НОВЫХ

заявок на участие В конкурсе, ОТЗЫВОВ И изменений заявок на участие В конкурсене ПОСТУПИЛО.

Конкурсной КОМИССИ6Й произведено вскрытие конвертов С заявками на участие В

ОТКРЫТОМконкурсе.

Конкурсной комиссией установлено:
Заявка под № 1 подана в 2-х экземплярах (оригинал и копия), на бумажном носителе в

отдельно запечатанных 2-х (двух) конвертах (целостность конвертов проверена, места склейки
на конвертах подписаны уполномоченным лицом Заявителя и пропечатаны печатью, конверты
без повреждений) и зарегистрирована в журнале регистрации заявок, поданных на участие 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.

Заявка под № 2 подана в 1-ом экземпляре (оригинал) на бумажном носителе в 1-ом
(одном) запечатанном конверте (целостность конверта проверена, место склейки подписано
уполномоченным лицом Заявителя и пропечатано печатью, конверт без повреждений) и
зарегистрирована в журнале регистрации заявок, поданных на участие в открытом конкурсе на
право заключения концессионного соглашения в отношении имущественного комплекса по
водоснабжению и водоотведению на территории городского поселения поселок Красное-на-
Вопге Красносельского муниципального района Костромской области.

В отношении поданных заявок на участие В конкурсе была объявлена следующая



информация
№ Наименование, МССТО нахождения заявителя, Сведения о наличии в этой заявке

п/п дата и время поступления заявки документов и материалов,
представление которых заявителем
предусмотрено конкурсной
документацией

ООО "ВОДОКАНАЛСЕРВИС"

Юридический адрес: 157940, Костромская
область, Красносельский район, поселок
городского типа Красное—на-Волге, ул.
Некрасова, д. 13, оф. 3.
Почтовьпй адрес: 156013, г. Кострома, пр-т
Мира, д. 37-39/28.
12 марта 2019 года в 10:00 час.

Заявка на участие в открытом конкурсе
на право заключения концессионного
соглашения в отношении
коммунальной инфраструктуры от
07.03.2019г.‚ № 1, сведения о заявителе,
письмо о предоставлении сведений о
заявителе, выписка из ЕГРЮЛ от
08.02.2019г., № 85В/2019, нотариально
заверенная копия Договора о передаче
полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей
организации от 23.07.2018г., №
01/1(2018), нотариальная заверенная
копия листа записи ЕГРЮЛ от
02.08.2018 ГРН 2184401155563,
нотариально заверенная копия
протокола от 23.07.2018 № 2 (2018)
внеочередного общего собрания
участников ООО
"ВОДОКАНАЛСЕРВИС" о передаче
полномочий единоличного
исполнительного органа управляющей
организации, оригинал решения № 90

от 06.07.2016 ОАО "УК
Русэнергокапитал” об избрании
генерального директора‚ оригинал
приказа № 105-к от 11.07.2016 о
вступлении в должность генерального
директора, нотариально заверенная
копия листа записи ЕГРЮЛ о создании
ЮЛ от 24.05.2018 ГРН 1184401002400,
нотариально заверенная копия
Свидетельства о постановке на учет РФ
в налоговом органе, нотариально
заверенная копия Устава, оригинал
протокола от 25.02.2019 № 1_(2019)
внеочередного общего собрания
участников ООО
"ВОДОКАНАЛСЕРВИС" об одобрении
крупных сделок, справка об отсутствии
шаквидации, справка № 57893 об
исполнении обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов по
состоянию на 1801201911, справка №
57903 о состоянии расчетов по налогам,



сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов по состоянию на
18.01.2019г., платежное поручение № 2
от 06.03.2019г.,об оплате задатка.

2 ООО ”ТЕПЛОГАЗСЕРВИС" Заявка на участие в открытом конкурсе
на право закшочения концессионного

Юридический адрес (место нахождения): соглашения в отношении системы
157940, Костромская область, Красносельский коммунальной инфраструктуры от
район, поселок городского типа Красное-на— 11.03.2019г., сведения о заявителе,
Волге, ул. Ракетная, д. 1П. нотариально заверенная копия Вьшиски

из ЕГРЮЛ от 1103201911, протокол №
12 марта 2019 года в 15:30 час. 1 о создании ООО

“ТЕПЛОГАЗСЕРВИС" от 27.04.201611,
нотариально удостоверенная копия
Устава от 11.03.2019г., нотариально
удостоверенная копия свидетельства о
государственной регистрации ЮЛ от
11.03.20 1 911, нотариально
удостоверенная копия свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе
от 11.03 ‚20 1 911, нотариально
удостоверенная копия листа записи
ЕГРЮЛ от 11.03.201911, решение № 4

внеочередного собрания участников
ООО "ТЕПЛОГАЗСЕРВИС" от
11.05.2016г., об одобрении сделок,
заявление об отсутствии решения о
ликвидации, отсутствии решения АС о
признании банкротом и об открытии
конкурсного производства, о

приостановлении деятельности в
порядке, предусмотренном КоАП РФ,
справка № 18409 МИФНС № 7 по КО
об отсутствии задолженности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов по
состоянию на 07.03.201911, декларация
о соответствии участника открытого
конкурса на право заключения
концессионного соглашения в
отношении системы коммунальной
инфраструктуры от 11.03.201911

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской
Федерации в сети «Интернет» №.1отёі.30у.ш, на официальном сайте муниципального
образования гор0дское поселение поселок Красное-на-ВолпеКрасносельского муниципального
района Костромской области Ьцрз://1<тазпое—а‹іт.ш и подлежит хранению в течение срока
действия коъщессионного соглашения.



Подписи конкурснойкомиссии: \`/\Председатель комиссии: Недорезов В.Н

" ”№№Заместитель председателя конкурснои комиссии: ХОМенко Л.В & ’

Члены конкурсной комиссии:/Зародова Е.В

Минько А‘Г

Дворецкая О.В

Елфимова А.С

Лобанов А.А

Секретарь конкурсной комиссии: Мустафаева И.Д {ёё % :
@


