
ПРОТОКОЛ №2   

проведения предварительного отбора участников по открытому конкурсу на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения по 

ЛОТу №1. 

 

 

пгт Пижанка                                                                       «09» февраля 2016 г. 

 

 

1. Концедент: администрация Пижанского муниципального района Кировской 

области. Почтовый адрес: 613380, Кировская область, Пижанский район, пгт  Пижанка, 

ул. Труда, д.25. 

 

2. Предмет конкурса: открытый конкурс на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения: 

Лот №1:  

1.Здание котельной № 9 кадастровый номер 43:26:010106:0025:1192/35/Д, площадь 

- 113,5 кв.м., расположенное по адресу: Кировская область, Пижанский район, 

пос. Пижанка (РОВД), с оборудованием и тепловыми сетями; 

2.Помещение котельной № 2 кадастровый номер 

43:26:310109:0110:1642/35:1002/А,А1, общая площадь - 141,6 кв.м., расположенное по 

адресу: Кировская область, Пижанский район, пос. Пижанка, пер. Газетный (мелиорация), 

с оборудованием и тепловыми сетями; 

3.Здание котельной № 3 кадастровый номер 43:26:310107:0119:1649/35/А, общая 

площадь – 107,6 кв.м., расположенное по адресу: Кировская область, Пижанский район, 

пос. Пижанка, ул. Труда (администрация района), с оборудованием и тепловыми сетями; 

4.Здание котельной № 4 кадастровый номер 43:26:310102:0047:1643/35/А, общая 

площадь – 131,5 кв. м, расположенное по адресу: Кировская область, Пижанский район, 

пос. Пижанка, ул. Советская (cредняя школа), с оборудованием и тепловыми сетями; 

5.Здание котельной №7 кадастровый номер 43:26:310109:0111:1651/35/А, общая 

площадь - 123,5 кв.м., расположенное по адресу: Кировская область, Пижанский район, 

пос. Пижанка, пер. Газетный (химия), с оборудованием и тепловыми сетями; 

6.Здание котельной № 10, площадь - 205,2 кв.м., расположенное по адресу: 

Кировская область, Пижанский район, пгт Пижанка, ул. Кирова, д. 19 (ЦРБ), с 

оборудованием и тепловыми сетями. 

3. Срок действия концессионного соглашения – 3 года. 

 

4. Отбор участника на участие в конкурсе проводилось комиссией в 

следующем составе:  

НАБИУЛЛИН 

Габдулхай Гареевич 

- глава администрации Пижанского района, 

председатель комиссии  

 

ДЕМАКОВА  главный специалист сектора по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 



Надежда Владимировна ресурсами администрации района, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

ДЕМШИНА 

София Магсумзяновна 

 

 

  

заместитель главы администрации Пижанского 

района по финансам, начальник финансового 

управления 

КОРОТАЕВ  

Сергей Александрович 

- заведующий сектором ЖКХ, строительства, 

архитектуры, ПСД, транспорта и связи 

администрации района 

 

ИЗМАЙЛОВА 

Ирина Николаевна 

- юрисконсульт администрации района 

   

БЕРЕСНЕВА  

Людмила Викторовна 

- 

 

ведущий специалист сектора по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами администрации района  

 

5. Заседание конкурсной комиссии проводится в присутствии 6 (шести) членов 

комиссии, что составляет 66 % от общего числа ее членов, т.е. более 50%, поэтому 

конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции.  

6. Сообщение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru 18 декабря 2015 года и на сайте района. 

 

7. Сведения об участниках торгов, подавших заявки на участие в конкурсе: 

 

№ 

п/п 

Наименование (для 

юрид. лица и Ф.И.О. 

для инд. 

предпринимателя) 

заявителя 

Почтовый 

адрес 

Организационно-

правовая форма 

Место 

нахождения 

(регистрация) 

1  Районное 

производственное 

межхозяйственное 

предприятие 

«Пижанскагропромэне

рго» 

613380, 

Кировская 

область пгт 

Пижанка, пер. 

Новый, д. 2 

Районное 

производственное 

межхозяйственное 

мероприятие 

613380, 

Кировская 

область пгт 

Пижанка, пер. 

Новый, д. 2 

 

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


 

8. Комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе на соответствие 

требованиям, установленным конкурсной документацией (далее - КД), и соответствие 

участников требованиям, установленным действующим законодательством РФ.  

 

В результате рассмотрения заявки на участие в конкурсе приняла решение: 

 

№ 

лота 

Участник размещения заказа 

Заявка соответствует  

(не соответствует)  

требованиям 

законодательства и 

Конкурсной 

документации. 

Обоснование 

1 Районное производственное 

межхозяйственное предприятие 

«Пижанскагропромэнерго» 

Заявка соответствует 

требованиям 

законодательства и 

Конкурсной 

документации.  

п. 6 ст. 27, п. 6. ст. 29 

ФЗ «О 

концессионных 

соглашениях», раздел 

2.8 Конкурсной 

документации. 

 

 

Решение комиссии: Документы и материалы заявки соответствуют конкурсной 

документации. Допустить к участию в конкурсе на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения ООО «Тепло Дом» 

Предложить ООО «Тепло Дом» предоставить конкурсные предложения о 

заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной 

документации не позднее 23 февраля 2016 г.  

 

  Подписи членов конкурсной комиссии: 

Набиуллин Г.Г.                              ______________ 

 

Береснева Л.В.                                 ______________ 

Демшина С.М.                               ______________ 

Демакова Н.В.                               ______________ 

Измайлова И.Н.                             ______________ 

Коротаев С.А.                                ______________ 


