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П Р О Т О К О Л  № 1  

вскрытия и рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на 

право заключения концессионного соглашения 

«11» октября 2016 года                                                                                                           15:00 

Повестка дня: 

1.Признание открытого конкурса несостоявшимся. 

2.Проведение процедуры вскрытия конвертов и рассмотрения единственной 

заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, находящиеся в 

муниципальной собственности Горнозаводского городского поселения (объекты 

водоснабжения и водоотведения). 

 

Предмет конкурса: 

Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов водоснабжения и водоотведения Горнозаводского городского 

поселения. 

Заседание конкурсной комиссии проводится в присутствии членов комиссии, 

созданной постановлением администрации Горнозаводского муниципального 

района от 21.09.2015 года №891, по адресу: Пермский край, г.Горнозаводск, 

ул.Кирова, д.65, зал заседаний. 

 

На заседании комиссии присутствовали: 

Дубова О.В. -и.о.главы администрации Горнозаводского муниципального 

района, председатель комиссии 

Морошкина А.С. - заведующий отделом имущественных отношений управления 

земельно-имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Бабина Л.Н. - начальник управления земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского муниципального района 

Рогозина М.А. - заведующий отделом земельных отношений и 

градостроительства управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского муниципального 

района 

Ломоносова Е.А. - главный специалист отдела имущественных отношений 

управления земельно-имущественных отношений 

администрации Горнозаводского муниципального района 

Кононюк С.В. - главный специалист отдела ЖКХ администрации 

Горнозаводского муниципального района 

Макарова А.Г. - консультант-юрист управления земельно-имущественных 

отношений администрации Горнозаводского муниципального 

района 

Меньшова С.Р. - заведующий отделом налоговой политики финансового 

управления администрации Горнозаводского муниципального 

района 
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Русских И.А. - заведующий отделом экономики и планирования аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Всего на заседании присутствует 90 % от общего количества членов комиссии. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

 Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящиеся в муниципальной собственности Горнозаводского городского поселения 

(объекты водоснабжения и водоотведения) опубликовано на сайте www.torgi.gov.ru , а 

также размещено на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района 29 августа 2016 года.   

 На участие в открытом конкурсе была представлена единственная заявка. 

Целостность конверта не нарушена. Документы, помещенные в конверт с 

конкурсной заявкой, представлены с описью, удостоверены подписями и печатями. 

Поданная заявка зарегистрирована в журнале регистрации заявок на участие в 

конкурсе. Отозванных заявок нет. Изменений в заявку не вносились. 

В связи с тем, что по истечению срока подачи заявок представлено менее двух 

заявок на участие в конкурсе, комиссия приняла решение о признании данного 

конкурса несостоявшимся и перейти к вскрытию конверта с единственной заявкой. 
 Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось 

секретарем конкурсной комиссии. 
 

В отношении заявки № 1 на участие в конкурсе была объявлена следующая 
информация: 
Наименование участника – ООО «Максима», в лице генерального директора Лбова 
Игоря Владимировича,  юридический адрес Пермский край, г.Чусовой, 
ул.Лысьвенская, д.76а, кв.7, ИНН5921031227 КПП592101001 ) 

В конверте представлены следующие документы: 
1. Опись представленных документов на 1 л. в 1 экз. 
2. Заявка на участие в конкурсе на 2 л. в 1 экз. 
3. Выписка из ЕГРЮЛ на 2 л. в 1 экз.; 
4. Копия свидетельства о государственной регистрации на 1 л.; 
5. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет на 1 л.; 
6. Копия устава на 16 л.; 
7. Документы, подтверждающие полномочия лица на 4  в 1 экз.; 
8. Справка об отсутствии у заявителя задолженности по уплате налогов и сборов 

на 2 л. в 1 экз; 
9. Решение об одобрении сделки на 2 л. в 1 экз. 

 
Комиссия рассмотрела единственную заявку на участие в конкурсе в 

соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией и 

установила: 

1) единственная заявка на участие в конкурсе соответствует требованиям, 

содержащимся в Конкурсной документации на проведение открытого конкурса на 

право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности 

Горнозаводского городского поселения (объекты водоснабжения и водоотведения). 

http://www.torgi.gov.ru/
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2) ООО «Максима» соответствует требованиям, предъявляемым к заявителям 

(участникам) конкурса, установленным Конкурсной документацией на проведение 

открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 

объектов водоснабжения и водоотведения. 

3) ООО «Максима» соответствует требованиям, предъявляемым к 

концессионерам на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 21 

июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

4) решение о ликвидации ООО «Максима» отсутствует; 

5) решение о признании ООО «Максима» банкротом и об открытии 

конкурсного производства в отношении него отсутствует. 

6) задолженность по уплате налогов и сборов в отношении ООО «Максима» 

отсутствует. 

На основании установленных обстоятельств, конкурсная комиссия 

решила: 

1)  Признать открытый конкурс на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, находящиеся в 

муниципальной собственности Горнозаводского городского поселения (объекты 

водоснабжения и водоотведения) несостоявшимся. 

2) Считать общество с ограниченной ответственностью «Максима» и 

представленную единственную заявку на участие в конкурсе соответствующими 

требованиям, установленным конкурсной документацией; 

 В течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса 

несостоявшимся предложить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Максима» представить предложение о заключении концессионного соглашения на 

условиях, соответствующих конкурсной документации.  Срок представления 

предложения составляет не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения 

заявителем предложения (ч. 6 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях»).  Срок рассмотрения Концедентом 

представленного предложения составляет пятнадцать рабочих дней со дня его 

представления. 

 

Проголосовали: «за» - 9, «против» -0, «воздержались» - 0  

 
 Настоящий протокол подлежит хранению в течение срока действия 

концессионного соглашения, а также размещению на официальном сайте 
администрации Горнозаводского муниципального района и опубликованию на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru. 
 
 

Подписи: 

 

Председатель                                         __________________                  /О.В.Дубова/ 

 

Секретарь                                                         __________________                /А.С.Морошкина/ 

 

Члены комиссии:                                   

 

                                                                 __________________                /Л.Н.Бабина/ 

consultantplus://offline/ref=99CB1EEA9075F0761657BB21C3B7F4E5FFA9CF03A2A51813D7B5D8C3464274E3A54B731ADA488216LAO8L
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                                                                 __________________              /С.В.Кононюк/ 

 

                                                                   _________________         /Е.А.Ломоносова/ 

 

                                                                             __________________  /А.Г.Макарова/ 

 

                                                                             __________________ /С.Р.Меньшова/ 

 

                                                                             __________________ /М.А.Рогозина/ 

 

                                                                             __________________  /И.А.Русских/ 


