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ПРОТОКОЛ №5

о результатах проведения открытого конкурса
(по сообщению №130717/10776351/02) на право заключения концессионного соглашения
в отношении объектов муниципального имущественного комплекса, находящихся в
собственности Слюдянского муниципального образования
г. Слюдянка

19.04.2018 года
15 часов 55 минут
1. Концедент: АДМИНИСТРАЦИИ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА
2. Место нахождения концедента: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул.
Советская, д.34
Срок действия концессионного соглашения: 8 лет
Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном
сайте торгов http://torgi.gov.ru 13.07.2017 года.
Лот № 1
Группа объектов: Системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты
коммунального хозяйства, в том числе объекты централизованные системы горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты
таких систем
Технические характеристики: Объект соглашения - Система коммунальной
инфраструктуры
3. Состав конкурсной по проведению открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения в отношении объектов муниципального имущественного
комплекса, находящихся в собственности Слюдянского муниципального образования,
утвержден постановлением администрации Слюдянского городского поселения
Слюдянского района от 30.12.2016 года №1907 (с внесенными изменениями от 28.03.2018
года №343):
Председатель комиссии:
Хаюк Олег Васильевич
Секретарь:
Абдрахманова Светлана
Александровна
Члены комиссии:
Осипова Дарья Сергеевна

- заместитель
образования

Должность
главы Слюдянского

муниципального

- заведующий отделом правового обеспечения
администрации Слюдянского городского поселения

- заместитель заведующего отдела ЖКХ, благоустройства,
транспорта и связи администрации Слюдянского
городского поселения
Кобелева Светлана
- главный специалист отдела правового обеспечения
Сергеевна
администрации Слюдянского городского поселения
Гаврилова
Татьяна - главный специалист отдела ЖКХ, благоустройства,
Владимировна
транспорта и связи администрации Слюдянского
городского поселения
Козырева Евгения
- ведущий специалист отдела ЖКХ, благоустройства,
Александровна
транспорта и связи администрации Слюдянского
городского поселения
На заседании комиссии по результатам проведения открытого конкурса
присутствовало 6 (шесть) членов комиссии, что составило 100% от общего числа ее членов.
Кворум имеется. Комиссия правомочна для принятия решений.
В протокол о результатах проведения конкурса включены следующие документы:
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Пункты положения
протокола,
установленные ч. 1 ст.34
Федерального закона от
21.07.2005 года №115ФЗ «О концессионных
соглашениях»
1) решение о заключении
концессионного
соглашения с указанием
вида конкурса;

2)
сообщение
о
проведении конкурса;

4)
конкурсная
документация
и
внесенные
в
нее
изменения;

5) запросы участников
конкурса о разъяснении
положений конкурсной
документации
и
соответствующие
разъяснения концедента
или
конкурсной
комиссии;

Описание

Принятие решения выражено утвержденным постановлением
администрации
Слюдянского
городского
поселения
Слюдянского района от 11.07.2017 года №849 «О принятии
решения о заключении концессионного соглашения в
отношении
объектов
системы
коммунальной
инфраструктуры»
сообщение о проведении открытого конкурса на право
заключения концессионного соглашения в отношении
объектов муниципального имущественного комплекса,
находящихся в собственности Слюдянского муниципального
образования, размещенное (опубликованное) 13.07.2017 года
№130717/10776351/02 на Официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов
Конкурсная документация утверждена постановлением
администрации
Слюдянского
городского
поселения
Слюдянского района от 11.07.2017 года №849 «О принятии
решения о заключении концессионного соглашения в
отношении
объектов
системы
коммунальной
инфраструктуры» (с учетом внесенных изменений №849 от
11.07.2017 года, 974 от 29.08.2017 года, 1132 от 11.10.2017
года, 1519 от 28.12.2017 года)
Запрос на разъяснение
Разъяснение комиссии:
положений конкурсной
документации
ООО «Акватранс» исх. №136 от
Разъяснение конкурсной
25.07.2017 года (вх. №3073 от
документации исх.
25.07.2017 года)
№1852/06 от 27.07.2017
года (опубликовано на
сайте 28.07.2017 года)
ООО «СТЭК» исх.№10.08.2017
Разъяснение конкурсной
года №23 (вх.№3281 от
документации исх.
11.08.2017 года)
№2003/06 от 16.08.2017
года (опубликовано на
сайте 16.08.2017 года)
ООО «СТЭК» исх.№28.09.2017
Разъяснение конкурсной
года №26 (вх.№4099 от
документации исх. №б/н
02.10.2017 года)
от 04.10.2017 года
(опубликовано на сайте
04.10.2017 года)
ООО «Акватранс» исх. №07/2017 Разъяснение конкурсной
от 24.11.2017 года (вх. №5258 от документации исх. №б/н
24.11.2017 года)
от 28.11.2017 года
(опубликовано на сайте
28.11.2017 года)
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ООО «УКС» исх.№20.02.2018
года №52 (вх.№709 от 15.02.2018
года)

6) протокол вскрытия
конвертов с заявками на
участие в конкурсе;
7) оригиналы заявок на
участие в конкурсе,
представленные
в
конкурсную комиссию;

8) протокол проведения
предварительного отбора
участников конкурса;
9) перечень участников
конкурса, которым были
направлены уведомления
с
предложением
представить конкурсные
предложения;
10) протокол вскрытия
конвертов
с
конкурсными
предложениями;
11)
протокол
рассмотрения и оценки
конкурсных
предложений.

Разъяснение конкурсной
документации исх. №б/н
от 20.04.2018 года
(опубликовано на сайте
20.04.2018 года)
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе по лоту
№1 произведено 4 декабря 2017 года по адресу: Российская
Федерация, 665904, Иркутская область, город Слюдянка, ул.
Советская, 34. 2 этаж, каб. №3. Протокол вскрытия конвертов
с заявками на участие в конкурсе №1 от 04.12.2017 года
Оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в
конкурсную комиссию:
№1 -ООО «Ирктеплокоммунэнерго» -01.09.2017г. в 16ч. 50м.
(заявка отозвана участником до начала процедуры вскрытия
конвертов),
№2 – ООО «Объединенное коммунальное хозяйство» 01.09.2017 г. в 16 ч. 55м. (заявка отозвана участником до
начала процедуры вскрытия конвертов),
№3 – ООО «Энергосфера – Иркутск» -04.09.2017 г. в 13 ч. 10
м. (заявка отозвана участником до начала процедуры
вскрытия конвертов),
№4 – ООО «Слюдянское» - 26.10.2017г. в 15 ч. 20м.,
№5 – ООО «Управление коммунальными системами» 16.10.2017 г. в 16 ч. 35 м.,
№6 – ООО «Слюдянская коммунальная компания» 27.10.2017 г. в 09 ч. 10 м.,
№7
–
Хозяйственное
партнерство
«Управление
коммунальными системами» - 28.11.2017 г. в 11 ч. 53 м.,
№8 – ООО «Акватранс» - 29.11.2017 г. в 15 ч. 00 м.,
№9 – ООО «Ирктеплокоммунэнерго» - 29.11.2017 г. в 16 ч. 23
м.
Протокол проведения предварительного отбора участников
конкурса №2 от 11.12.2017 года
ООО «Управление коммунальными системами»
ООО «Слюдянская коммунальная компания»
Хозяйственное партнерство «Управление коммунальными
системами»
ООО «Акватранс»
ООО «Ирктеплокоммунэнерго»
Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями на
конкурсе по лоту №1 произведено 28 марта 2018 года по
адресу: Российская Федерация, 665904, Иркутская область,
город Слюдянка, ул. Советская, 34. 2 этаж, каб. №3.
Протокол
вскрытия
конвертов
с
конкурсными
предложениями на участие в конкурсе №3 от 28.03.2018 года
Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений
№4 от 17.04.2018 года, конкурс признан состоявшимся.
Победителем конкурса определено Общество с ограниченной
ответственностью «Управление коммунальными системами»
665904, Иркутская область, Слюдянка, ул. Ленина, д. 124, как
участник конкурса предложивший наилучшие условия,
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определяемые в порядке, предусмотренном разделом 19
конкурсной документации и статьей 49 Федерального закона
от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных
соглашениях».
Протокол подлежит размещению на официальном сайте Администрация
Слюдянского городского поселения Слюдянского района, на Официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней со дня его
подписания.
Решение комиссии:
1. Рекомендовать концеденту - АДМИНИСТРАЦИИ СЛЮДЯНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЛЮДЯНСКОГО РАЙОНА заключить концессионное
соглашение в отношении объектов муниципального имущественного комплекса,
находящихся в собственности Слюдянского муниципального образования (Лот №1) с
Обществом с ограниченной ответственностью «Управление коммунальными системами» в
соответствии с извещением, положением конкурсной документации и Федеральным
законом от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
Голосовали: единогласно.
Председатель комиссии
Хаюк Олег Васильевич

______________

Секретарь
Абдрахманова Светлана Александровна _______________
Член комиссии
Осипова Дарья Сергеевна

_______________

Член комиссии
Кобелева Светлана Сергеевна

_______________

Член комиссии
Гаврилова Татьяна Владимировна
Член комиссии
Козырева Евгения Александровна

________________

