
Протокол ЛЬ 2

проведения предварительного отбора участников открытого конкурса
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов

водоснабжения - централизованных систем холодного водоснабжения
на территории муниципального образования

(городской округ город Шарыпово Красноярского края)

29.07.2022 г. г. Шарыпово, ул. Горького, 14 (А))

10 час. 00 мин. по местному времени

Присутствовали:
Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса (далее - комиссия)

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения -

централизованньtх систем холодного водоснабжения на территории муниципального

образованиЯ <городской окруГ гороД ШарыповО Красноярского KpEUI)),

утвержденнrш распоряжением Администрации города Шарыпово от 08.04.2022 Nр 629,

в следующем составе:

l) Хохлов Вадим Геннадьевич

2) Саюшев [митрий Викторович

Глава города Шарыпово

3) Селютина Олеся Михайловна И.о. начальника юридического отдела

мминистрации города Шарыпово
(распоряжение от |4.07.2022 },lb l27З)

4) Чайников Вячеслав Николаевич И.о. директора
МКУ кСлужба городского хозяйства>>

(распоряжение от 09.06.2022 JФ 168-к)

5) Андриянова Ольга Геннадьевна Руководитель
КУМИ Администрации г. Шарыпово

6) Иванова Ирина Алексеевна Начальник отдела
земельно-имущественных отношений
КУМИ Алминистрации г. Шарыпово

7) Широченкова Юлия Юрьевна Главный специаJIист
по правовым вопросЕlм

КУМИ Администрации г. Шарыпово

8) Орлова Елена Николаевна Начальник отдела экономики
и планирования Администрации города

Шарыпово

Всего на заседании присугствовz}ло 8 членов комиссии, кворУМ ИМееТСЯ,

заседание правомочно.

Первый заместитель
Главы города Шарыпово



26,07.2022 г. комиссией осуществлено вскрытие конвертов с зiUIвкЕlми на г{астие
в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении

объектов водоснабжения централизованньIх систем холодногО водоснабжениЯ

на территории муниципального образования <городской округ город Шарыпово
Красноярского краJI).

В соответствии с положением конкурсной документации в период с 26.01.2022 г.

ло 29.07.2022 г. проведен предварительный отбор уrастников конкурса.
Согласно ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 21.07 .2005 }lb 1 15_Фз

(О концессионньIх соглашениях)) предварительный отбор }п{астников конкурса

проводится в установленном конкурсной докупrентацией порядке конкурсной комиссией,
котораJI определяет:

l) соответствие заJIвки на участие в конкурсе требованиям, содержаIцимся

в конкурсной документации. При этом конкурснаJI комиссия вправе потребовать

от заr{вителя разъяснения положений прелставленной им заявки на участие в конкурсе;
2) соответствие заявителя - индивидуirльного предпринимателя, юридического

лица или выступчlющих в качестве заjIвителя юридических лиц - участников договора
простого товарищества требованиям к r{астникам конкурса, установленным конкурсной

документацией. При этом конкурснаJI комиссия вправе потребовать от за:IвитеJUI

разъяснения положений представленньIх им документов и материr}лов, поДтверЖДаЮЩИХ

его соответствие укlванным требованиям;
3) соответствие зiulвителя требованиям, предъявJuIемым к концессионерУ

на основании rr. 2 ч.1 ст. 5 настоящего ФедераJIьного закона;
4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя ИЛИ

о прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве инДивидуалЬноГО
предпринимателя;

5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об оТкрыТии

конк}рсного производства в отношении него.
В соответствии с п. |4.2 конкурсной документации комиссия на основании

результатов проведения предварительного отбора участников конкурса приниМаеТ

решение о допуске заJIвителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске з€uIвителя

к )п{астию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного
отбора участников конкурса, включающим в себя наименование (для юрилического лица)
или фамилию, имя, отчество (для индивидуfuIIьного trредпринимателя) зaulвиТеля,

прошедшего предварительный отбор, rIастников конкурса и допущенного к УЧасТиЮ
в конкурсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, оТчеСТВО

(для индивидуального предпринимателя) заявителя, не прошедшего предварительного
отбора участников конкурса и не допущенного к )п{астию в Конкурсе, с обоснованием
принятого конк}?сной комиссией решения.

Повестка заседания:
l. О результатах оценки соответствия зrulвок на участие в Конкурсе,

представленных заJ{вителями, требованиям, содержащимся в конкурсной докрrентации.
2. О результатах оценки соответствия зчUIвителей требованиям, установленным

Федеральным законом от 2|.07.2005 N9 115-ФЗ (О концессионньIх соглашениях)
и конкурсной докlментацией.

3. О допуске или об отказе в допуске заявителей к r{астию в конкурсе.



По первому вопросу повестки заседания:
Комиссией рассмотрены:
_ заrIвка и изменение в заrIвку, поступившие от общества с ограниченной

ответственностью кЩентр реализации комм},нtlльных услуг> (ИНН 2459013819,
ОГРН 105245901ЗбЗ9, место нахождения: 662З|1, Красноярский край, г. Шарыпово,
мкр. Пионерный, д. 16, далее - ООО <ЦРКУ>);

- заJ{вка от общества с ограниченной ответственностью <Водоканал>

(ИНН 2456009765, ОГРН 1052456002257, место нахождения 662200, КрасноярскиЙ краЙ,

г. Назарово, ул. Борисенко ,2З Б, стр. 1 , далее - ООО <Водоканал>).

По всем укaванным заrIвкам комиссиеЙ проведена проверка док}ментов
и материаJтIов, представленньIх в составе з€}rIвок, на соответствие требованиям конКlрсной
документации к конк}?су (требованиям к оформлению, содержанию и составу заявок).

По результатаI\.{ проведенной проверки комиссией установлено:
- соответствие зЕuIвки, поданной ООО KI_{PKY>, требованиям, содержащимся

в конкурсной документации;
_ соответствие зtulвки, поданной ООО <Водоканал>, требованиям, содержащимся

в конкурсной документации.

На голосование поставлены следующие вопросы:
1. Признать заrIвку и изменение в заJIвку, поступившую от ООО кЩРКУ>

(ИНН 2459013819, ОГРН 105245901ЗбЗ9, место нахождения 662З11, Красноярский краЙ,

г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 16), соответствуюшей требованиям, содержацимся
в конкурсной докlментации.

2. Признать заJIвку, поступившую от ООО <Водоканал> (ИНН 2456009765,
ОГРН 1052456002257, место нахождения: 662200, Красноярский край, г. Назарово,

ул. Борисенко,23 Б, стр. 1), соответствующей требованиям, содержащимся в конкурсноЙ
документации.

голосовали:
кЗА> - 7, кПРОТИВ) - 0, (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ) - 0.

Решили:
1. Признать заJIвку и изменение в зiu{вку, поступившую от ООО (ЦРКУ)

(ИНН 2459013819, ОГРН 105245901ЗбЗ9, место нахождения 662З11, Красноярский край,
г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 16), соответств}.ющей требованиям, содержащимся
в конкурсной документации.

2. Признать заJIвку, поступившую от ООО <Водоканi}л) (ИНН 2456009765,
ОГРН 1052456002257, место нахождения: 662200, Красноярский край, г. Назарово,

ул. Борисенко, 23 Б, стр. 1), соответствующей требованиям, содержащимся в конкурсной
документации.

По второму вопросу повестки заседания:
Комиссией проведена проверка заявителей на соответствие требованиям,

установленным Федеральным законом от 21.01.2005 Ns 115-ФЗ кО концессионньIх
соглашениях) и конкурсной документацией, в том числе проверка достоверности
сведений с использованием информации, размещенной в сети кИнтернет>,
включая базы данньгх (сервисы) Единого федерального реестра сведений о банкротстве,
ФНС РОССИИ, ФССП РОССИИ.

По результатам оценки соответствия заявителей требованиям, установленным
Федеральным законом от 2|.07.2005 JЪ 115-ФЗ (О концессионньtх соглашениях)
и конкурсной документацией, комиссией установлено:



- соответствие зzuIвителя ООО KI_{PKY> требованиям, установленным Федеральньпr,t

законом от 21,.07.2005 J\Ъ 115-ФЗ (О концессионньIх соглашениях)) и конкурсной
документацией;

- соответствие заjIвителя ООО <Водоканал>> требованиям, установленным
Федеральным законом от 2|.07.2005 J\Ъ 115-ФЗ кО концессионньD( соглашениях)
и конк}рсной докуиентацией.

На голосование поставлены следующие вопросы:
1. Признать заJIвителя ООО (ЦРКУ> (ИНН 2459013819, ОГРН 105245901ЗбЗ9,

место нахождения 662З1l, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 16)

соответств},ющим требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным
Федера,тьным законом от 21,.07 .2005 N9 1 15-ФЗ (О концессионньIх соглашениях))
и конкурсной документацией.

2. Признать заJIвителя общества ооо кВодоканал) (ИНН 2456009765,
ОГРН 1052456002257, место нахождения: 662200, Красноярский край, г. Назарово,

ул. Борисенко, 23 Б, стр. 1) соответствующим требованиям, предъявляемым к r{астникilN{
конкурса, установленным Федеральным законом от 2|.07.2005 JЮ 115-ФЗ
<О концессионных соглашениях) и конк}рсной документацией.

голосовали:
(ЗА> - 7, (ПРОТИВ) - 0, (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> - 0.

Решили:
1. Признать заJ{вителя ООО (ЦРКУ)) (ИНН 2459013819, ОГРН 105245901ЗбЗ9,

место нахождения 662З1l, Красноярский край, г. Шарьшово, мкр. Пионерный, д. 16)

соответствуюtцим требованиям, предъявляемым к участникам конкурса, установленным
Федеральным законом от 2|,07.2005 Jt 115-ФЗ (о концессионньIх соглашениях)
и конкурсной документацией.

2. Признать зiu{вителя общества ООО <Водоканал) (ИНН 2456009765,
ОГРН 1052456002257, место нахождения: 662200, Красноярский край, г. Назарово,

ул. Борисенко, 23 Б, стр. 1) соответствующим требованиям, предъявляемым к )п{астникtlп{
конкурса, установленным Федеральным законом от 21.0'7.2005 ]ф 115-ФЗ
кО концессионных соглашениях)) и конкурсной докlментацией.

По третьему вопросу повестки заседаЕия:
С учетом решений принятьIх по первому и второму вопросам повестки заседания

комиссией установлено наличие оснований для признания:
- ООО (ЦРКУ) (ИНН 2459013819, ОГРН 105245901ЗбЗ9, место нахождения:

662З1I, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 16)
прошедшим предварительный отбор и допущенным к rIастию в конкурсе;

- ООО <Водоканал) (ИНН 2456009765, ОГРН 1052456002257, место нахождения:
662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Борисенко, 2З Б, стр. 1)

прошедшим предварительный отбор и доlтуlценным к r{астию в конкурсе.

На голосование поставлены следующие вопросы:
l. Признать ООО кЩРКУ> (ИНН 24590138l9, ОГРН 105245901ЗбЗ9,

место нахождения:662З11, Красноярский край, г. Шарыпово, мкр. Пионерный, д. 16)
прошедшим предварительный отбор и допущенным к rIастию в конкурсе;

2. Признать ООО <Водоканал) (ИНН 2456009765, ОГРН 105245600225], место
нахождения 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Борисенко, 2З Б, стр. l)
прошедшим предварительный отбор и допуIценным к r{астию в конкурсе.



голосовали:
(ЗА> - 7, (ПРОТИВ) - 0, (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ> - 0.

Решили:
1. Признать ООО (ЦРКУ> (ИНН 2459013819, ОГРН 105245901ЗбЗ9,

место нахождения 662311, Красноярский край, г. Шарьшово, мкр. Пионерный, д. 1б)

прошедшим предварительный отбор и допущенным к r{астию в конкурсе;
2. Признать ООО <Водоканал) (ИНН 2456009165, ОГРН 1052456002257, Место

нахождения 662200, Красноярский край, г. Назарово, ул. Борисенко, 23 Б, стр. 1)

прошедшим предварительный отбор и допущенным к r{астию в конкурсе.

В соответствии с гl, |4,4 конкурсной док}ментации конкурснаJI комиссия в течение
3 рабочих дней со дня подписания членаN.Iи конк}рсной комиссии протокола проведениJI
предварительного отбора участников конкурса направляет участникаI\4 конкурса

уведомление с предложением представить конкурсные предложения.

Подписи

Хохлов В,Г

Селютина о.М.

Чайников В.Н.

Андриянова О.Г.

Иванова И.А.

Широченкова Ю.Ю

Орлова Е.Н.

/й&#L7ч

Саюшев ff.B.
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