
 
ПРОТОКОЛ № 5 

о результатах проведения открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных  на территории 

муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской 

области в целях реконструкции, модернизации и эксплуатации (производство, передача, 

распределение и сбыт тепловой энергии потребителям) 

 

пгт Пижанка                                                                                                     05.08.2016 года 

   1. Концедент: администрация Пижанского городского поселения. 

      2. Место нахождения концедента: 613380, Кировская область, Пижанский район, пгт  

Пижанка, ул. Труда, д.25. 

      Срок действия концессионного соглашения: 3 года со дня заключения концессионного 

соглашения. 

      3. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса: 

Председатель комиссии: 

Набиуллин Габдулхай Гареевич 

Члены комиссии: 

Демшина София Магсумзяновна 

Конев Сергей Николаевич 

Коротаев Сергей Александрович 

Урасова Людмила Сергеевна 

Унженина Елена Васильевна 

 Подвела итоги открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.  

 

       На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных предложений 

присутствовали 6 (шесть) членов комиссии, что составляет 67 % от общего числа ее членов, т.е. 

более 50 %, поэтому конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции.  

      Результаты проведения открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения. 

     1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях», распоряжением администрации Пижанского района 

от 14.06.2016 № 84 принято решение о проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, расположенных  на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского района 

Кировской области  
     2. Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения было опубликовано на официальном cайте Российской Федерации: 

http://www.torgi.gov.ru/ 

    3. Конкурсная документация на право заключения концессионного соглашения утверждена 

распоряжением администрации Пижанского района от  14.06.2016 № 84. В конкурсную 

документацию изменения не вносились. 

    4. Запросы участников конкурса о разъяснениях положений конкурсной документации в 

Конкурсную комиссию не поступали.  

   5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 

заключения концессионного соглашения от 28.07.2016 (Протокол № 1). До окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе поступила 1 (одна) заявка от Общества с ограниченной 

ответственностью «Теплосервис». 

           6. Протокол проведения предварительного отбора участников открытого конкурса на 

право заключения концессионного соглашения от 28.07.2016 (Протокол № 2). В соответствии с 

п. 6 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в 

http://www.torgi.gov.ru/


связи с принятием решения о признании конкурса не состоявшимся, Конкурсная комиссия 

рассмотрела единственную заявку на участие в конкурсе, поступившую от Общества с 

ограниченной ответственностью «Теплосервис». Решением комиссии Общество с ограниченной 

ответственностью «Теплосервис»  допущено к участию в открытом конкурсе на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения на территории 

муниципального образования администрации Пижанского муниципального района. 
    7. В соответствии с п. 6 ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» в адрес ООО «Теплосервис» 01.08.2016 № 1888-01-10 

направлено уведомление с предложением представить конкурсное предложение для 

заключения концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной 

документации. 

   8. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями в открытом конкурсе на 

право заключения концессионного соглашения от 05.08.2016 (Протокол № 3). В конкурсную 

комиссию поступило 1 (одно) конкурсное предложение от Общества с ограниченной 

ответственностью «Теплосервис». Перечень документов и материалов, предоставленных в 

конкурсном предложении соответствует конкурсной документации. 

   9. Конкурсное предложение, поданное Общества с ограниченной ответственностью 

«Теплосервис» соответствует требованиям и критериям, установленным конкурсной 

документацией. 

Принято решение: заключить концессионное соглашение на условиях, содержащихся в 

конкурсной документации и представленным конкурсным предложением.  

 

    

Протокол подписали 

 

 _________________   Набиуллин Габдулхай Гареевич 

_________________  Демшина София Магсумзяновна 

 
 

_________________    Коротаев Сергей Александрович 

 ________________     Конев Сергей Николаевич 

 
 

_________________    Урасова Людмила Сергеевна 

 _________________     Унженина Елена Васильевна 

 

 


