
Протокол предварительного отбора участников конкурса
на право заключения концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения, 

находящейся в муниципальной собственности муниципального образования Петушинский район, 
закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием 
«Коммунальные системы» Петушинского района сроком на 25 лет.

21 августа 2015г.

Место предварительного отбора участников: 601144, Владимирская область, г. Петушки, 
Советская площадь, д. 5, каб.37.

Дата и время предварительного отбора участников: 21 августа 2015 года 10:00 ч.

В состав комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения входит 10 человек. Присутствует 9 человек. Кворум имеется. 
Комиссия правомочна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Предварительный отбор участников конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности 
муниципального образования Петушинский район, закрепленной на праве хозяйственного ведения 
за муниципальным унитарным предприятием «Коммунальные системы» Петушинского района 
сроком на 25 лет.

1. Конкурсная комиссия провела предварительный отбор участников конкурса на:

1 Соответствие заявок на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной 
документации;

2) соответствие заявителей требованиям к участникам конкурса, установленным 
конкурсной документацией;

3) соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к концессионеру на 
основании пункта 2 части 1 статьи 5 Федерального закона «О концессионных соглашениях»;

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителей;
5) отсутствие решения о признании заявителей банкротами и об открытии конкурсного 

производства в отношении их.
2. Конкурсная комиссия на основании результатов предварительного отбора путем 

голосования приняла решения:

2.1.Отказать в допуске к участию в конкурсе Обществу с ограниченной 
ответственностью «Городищенская тепловая компания», подавшему заявку на участие в 
конкурсе, не прошедшему предварительный отбор и не допущенному к участию в конкурсе с 
обоснованием принятого конкурсной комиссией решения по следующим основаниям:

П. 4 ч. 3 ст. 29 
Федерального закона «О 
концессионных 
соглашениях»

Пп. 17.3 п. 17 Конкурсной 
документации

Задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, 
которые установлены конкурсной документацией, при условии, что 
конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты 
окончания представления заявок на участие в конкурсе

17.3.Решение об отказе в допуске Заявителя к участию в Конкурсе 
принимается Конкурсной комиссией в случае, если:
- Задаток, вносимый Заявителем, не поступил на счет в срок и в 
размере, установленных Конкурсной документацией.

Решение принято путем 
голосования

Единогласно: «за» - 9 голосов, «против» - 0.

2.2.Считать Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», прошедшим 
предварительный отбор участников конкурса, и допустить к участию в конкурсе с 
обоснованием принятого конкурсной комиссией решения по следующим основаниям:
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1 Соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной 
документации;

2) соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса, установленным 
конкурсной документацией;

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании 
пункта 2 части 1 статьи 5 Федерального закона «О концессионных соглашениях»;

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя;
5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного 

производства в отношении заявителя.

Решение принято путем голосования: единогласно: «за» - 9 голосов, «против» - О

3. На основании части 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2008 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», пункта 101 главы XV Правил проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имуществ, утвержденных 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67, рекомендовать концеденту -  администрации 
Петушинского района:

3.1. Принять решение об объявлении конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении системы теплоснабжения, находящейся в муниципальной 
собственности муниципального образования Петушинский район, закрепленной на праве 
хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Коммунальные 
системы» Петушинского района сроком на 25 лет не состоявшимся, так как признан 
участником конкурса только один заявитель -  ООО «Владимиртеплогаз».

3.2. Предложить ООО «Владимиртеплогаз» представить предложение о заключении 
концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации в 
срок, установленный частью 6 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях».

4.Разместить протокол конкурсной комиссии на официальном сайте в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки, установленные частью 3.1 статьи
21 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Решение
принято путем голосования: единоп л :ив» - 0

Подписи:

Председатель комиссии: А.В. Курбатов

Заместитель председателя комиссии Н.В. Калиновская

Секретарь комиссии Е.В. Мозалева

Члены комиссии:
Л.А. Дмитриева

А.А. Исаков

В.А. Тимофеева

Л.А. Ушакова

Е.В. Фомин

И.В. Цветков
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