
ПРОТОКОЛ
рассмотрения конкурсного предложения Общества с ограниченной ответственностью 
«Владимиртеплогаз» на участие в конкурсе 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

2 сентября 2015 г.

Место заседания комиссии : 601144, Владимирская область, г. Петушки, Советская 
площадь, д. 5, каб.37.

Дата и время заседания комиссии: 02.09.2015 года 12:00 ч.

В состав комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения входит 10 человек. Присутствует 7 человек. Кворум имеется. 
Комиссия правомочна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение конкурсного предложения Общества с ограниченной 
ответственностью «Владимиртеплогаз» на участие в конкурсе 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.

На процедуре рассмотрения конкурсного предложения представители Общества с 
ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» не присутствовали.
ООО «Владимиртеплогаз» было уведомлено о дате и времени рассмотрения конкурсного 

предложения на участие в конкурсе 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 следующим образом 01.09.2015 года:

1)путем размещения уведомления на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru

2)путем направления уведомления ООО «Владимиртеплогаз» по электронной почте и 
телефонограммой 8(4922) 40-28-30.

Протоколом от 21 августа 2015 года проведения 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 
общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» признан прошедшим 
предварительный отбор участников конкурса, и допущен к участию в конкурсе. 
Администрации Петушинского района было рекомендовано 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».

Постановлением администрации Петушинского района от 21.08.2015 № 1309 конкурс признан 
несостоявшимся.

1

http://www.torgi.gov.ru


Концедентом -  Администрацией Петушинского района было направлено ООО 
«Владимиртеплогаз» предложение о предоставлении предложения 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» -  исходящий от 21.08.2015 № КУИ-4567/01-19.

От ООО «Владимиртеплогаз» 31.08.2015 года поступило конкурсное предложение с 
соблюдением сроков.

Конкурсная комиссия на основании постановления администрации Петушинского района от 
27.08.2015 № 1351 рассмотрела конкурсное предложение ООО «Владимиртеплогаз» на соответствие 
требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса.

ООО «Владимиртеплогаз» представило конкурсное предложение согласно приложению 
к протоколу (в двух запечатанных конвертах -  оригинал и копия).

Конкурсная комиссия решила:
1 .Конкурсное предложение ООО «Владимиртеплогаз» соответствует требованиям конкурсной 

документации, в том числе критериям конкурса.
2. Рекомендовать концеденту -  администрации Петушинского района:
2.1.Принять решение о заключении концессионного соглашения с ООО 

«Владимиртеплогаз».
2.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о заключении 

концессионного соглашения направить проект концессионного соглашения, включающий 
в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного 
соглашения, конкурсной документацией и представленным ООО «Владимиртеплогаз» 
конкурсным предложением, а также иные предусмотренные Федеральным законом от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», другими федеральными законами 
условия.

Решение принято путем голосования: единогласно: «за» - 1  к голосов, «против» - 0 

Подписи:

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

А.В. Курбатов

Н.В. Калиновская 

Е.В. Мозалева 

Л.А. Дмитриева 

В.А. Тимофеева 

Е.В. Фомин 

И.В. Цветков
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