
Протокол № 3 

    Вскрытия, рассмотрения и оценки конверта с конкурсными 

предложениями на участие в конкурсе на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов водоснабжения на территории 

муниципального образования - Пижанское городское поселение Пижанского 

района, Кировской области 

пгт Пижанка                                                                                11.12.2015 г. 

1. Концедент: Муниципальное образование – Пижанское городское  

поселение, от имени которого при заключении Концессионного соглашения 

выступает администрация Пижанского района. 

2. Место нахождения концедента: 613380 Кировская область, Пижанский 

район, пгт. Пижанка, ул. Труда, д.25. 

Срок действия концессионного соглашения: 5 лет со дня заключения 

концессионного соглашения. 

3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе началось 

«26» ноября 2015 года в 10:00 час. по адресу: 613380, Кировская область, 

Пижанский район, пгт Пижанка, ул. Труда, дом 25, каб. 28. 

4. Место, дата и время проведения предварительного отбора заявителей на 

участие в конкурсе: 

Проведение предварительного отбора заявителей на участие в открытом 

конкурсе началось «26» ноября 2015 года в 11:00 час. по адресу: 613380, 

Кировская область, Пижанский район, пгт Пижанка, ул. Труда, дом 25, каб. 

28. 

5. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения на территории муниципального образования – Пижанское 

городское  поселение, Пижанский район, Кировская область, на заседании 

комиссии присутствовали: 

На заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными 

предложениями на участие в открытом конкурсе присутствовали: 

  

НАБИУЛЛИН 

Габдулхай Гареевич 

- глава администрации Пижанского района, 

председатель комиссии 

 

 



ХАХАЕВА  

Татьяна Юрьевна       

 

ДЕМАКОВА 

Надежда Владимировна                     

 заместитель главы администрации 

Пижанского района по экономике, 

заместитель председателя комиссии 

 

главный специалист сектора по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации района, секретарь 

комиссии  

Члены комиссии: 

ДЕМШИНА  

София Магсумзяновна 

 

- 

 

заместитель главы администрации 

Пижанского района по финансам, начальник 

финансового управления 

 

ИЗМАЙЛОВА 

Ирина Николаевна 

- юрисконсульт администрации района 

УРАСОВА 

Людмила Сергеевна 

- 

 

заведующий сектором по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации района  

 

БЕРЕСНЕВА  

Людмила Викторовна 

КОНЕВ 

Сергей Николаевич 

 

- 

 

 

- 

ведущий специалист сектора по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации района  

глава администрации Пижанского 

городского поселения 

 

  

  

Заседание конкурсной комиссии проводится в присутствии 8 (восьми) 

членов комиссии, что составляет 85 % от общего числа ее членов, т.е. более 50%, 

поэтому конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции.  

  

6. Место, дата и время вскрытия конвертов, рассмотрения и оценки 

конкурсных предложений на участие в конкурсе: 



Вскрытие конвертов, рассмотрение и оценка конкурсных предложений на 

участие в открытом конкурсе началось «11» декабря 2015 года в 10:00 час. по 

адресу: 613380, Кировская область, Пижанский район, пгт Пижанка, ул. 

Труда, дом 25, каб. 28. 

7. Процедура вскрытия, рассмотрения и оценки конвертов с конкурсными 

предложениями на участие в конкурсе: 

7.1. После отправления участнику конкурса приглашения представить 

предложение о заключении концессионного соглашения (конкурсные 

предложения) от 26.11.2015 года было представлено 1 (одно) конкурсное 

предложение на участие в конкурсе. 

7.2.Непосредственно перед вскрытием конвертов с конкурсными 

предложениями на участие в конкурсе, изменений, отзывов не поступило. 

7.3. Целостность конверта не нарушена.  

7.4. В отношении конкурсного предложения на участие в конкурсе была 

объявлена следующая информация: 

 

Наименование и место нахождения участника конкурса, сведения о наличии 

в конкурсном предложении документов и материалов.   

                

  Сведения обо всех участниках конкурса, подавших конкурсное 

предложение на участие в конкурсе: 

 

  

Регистрационный 

№ заявки, время, 

дата 

 Наименование (фамилия, 

имя, отчество) 

Место нахождения(почтовый 

адрес, место 

жительства)каждого участника 

1. 

13:40 

час. 

07.12.2015 г. 

Общество с ограниченной 

ответственность 

«Строительно-монтажная 

компания «Kraft» 

Кировская обл., Пижанский  

район, пгт Пижанка, ул. 

Советская, д. 49 

ИНН 4325003259, ОГРН 

1124330000134 

Тел.+7(83355)21506 

На процедуре рассмотрения и оценки  конкурсных предложений были 

рассмотрены конкурсные предложения участника конкурса: 

         

Критерии и параметры открытого 

конкурса  

Согласно 

конкурсной 

Согласно 

конкурному 



документации предложению 

Предельный размер расходов на создание и 

(или) реконструкцию объекта  

концессионного соглашения, которые 

предполагается осуществить 

концессионером, на каждый год срока 

действия концессионного соглашения (тыс. 

руб.) 

по водоснабжению 

по водоотведению 

 

 

 

 

 

1000 000 

500 000 

 

 

 

 

 

1000 000  

500 000 

Объем расходов, финансируемых за счет 

средств концедента, на создание и (или) 

реконструкцию объекта концессионного 

соглашения на каждый год действия 

концессионного соглашения в случае, если 

решением о заключении концессионного 

соглашения, конкурсной документацией 

предусмотрено принятие концедентом на 

себя расходов на создание и (или) 

реконструкцию данного объекта 

до 10% от 

фактического 

размера расходов 

концессионера 

до 10% от 

фактического 

размера расходов 

концессионера 

Долгосрочные параметры регулирования 

деятельности концессионера: 

1) базовый уровень операционных 

расходов (тыс. руб.)  

по водоснабжению 

по водоотведению 

 

2)  показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности: 

удельный расход электрической 

энергии на 1 куб.м. воды 

(кВт.ч./куб.м.) 

по водоснабжению 

по водоотведению 

3) нормативный уровень прибыли 

4) плановые значения  показателей 

деятельности концессионера: 

ликвидация аварийных ситуаций, 

связанных с прекращением подачи 

 

на 2015 год 

 

2037,91 

1171,98 

 

 

 

2,17  

1,18 

 

Не более 8 часов 

(суммарно) в течение 

1 месяца, 4 часа 

единовременно 

 

на 2016 год 

 

 

 

 

 

 

           2,17 

 

           2,17 

 

 

Не более 8 часов 

(суммарно) в 

течение 1 месяца, 

4 часа 



воды потребителям или допустимая 

продолжительность перерыва 

водоснабжения (час) 

единовременно 

 

 8. В конкурсную комиссию на рассмотрение представлено всего одно 

конкурсное предложение, которое соответствует требованиям конкурсной 

документации, в том числе критериям конкурса на основании ст. 32, п.7 № 

115-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О концессионных соглашениях».  

Заседание конкурсной комиссии окончено в 10 часов 15 минут (время 

местное). 

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами 

конкурсной комиссии. 

 

 

_____________________________ 

 

/ 

 

Набиуллин Габдулхай Гареевич  

 

_____________________________ 

 

/ 
Демшина София Магсумзяновна 

 

 

____________________________ 

/ 

 

/ 

Хахаева Татьяна Юрьевна 

 

Конев Сергей Николаевич 

 

_____________________________ 

 

/ 
Измайлова Ирина Николаевна 

 

_____________________________ 

 

/ 

 

Урасова Людмила Сергеевна 

______________________________ / Береснева Людмила Викторовна 

_______________________________      /     Демакова Надежда Владимировна 

 


