
 
ПРОТОКОЛ № 7 

о результатах проведения открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – объектов 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения  

города Заречного Пензенской области 

 

26 ноября 2015 года 17.00 (время Московское), малый зал Администрации города Заречного 

 

Повестка заседания: оформление результатов  конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – 

объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города 

Заречного Пензенской области 

 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 

Шошкин Виктор Васильевич 

 

 

- Первый заместитель Главы Администрации г. 

Заречного (председатель комиссии) 

 

Герасина Юлия Валерьевна - заместитель председателя Комитета по 

управлению имуществом г. Заречного (секретарь 

комиссии)  

Алексеев Михаил Анатольевич - советник Комитета по управлению имуществом г. 

Заречного 

Дильман Илья Владимирович - начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи Администрации г. 

Заречного 

Журавлев Олег Евгеньевич 

 

 

- заместитель директора Муниципального 

учреждения «Правовое управление» 

 

Проскурнина Татьяна Викторовна - начальник планово-экономического отдела 

Администрации г. Заречного 

Ильюхин Егор Васильевич - советник Комитета по управлению имуществом г. 

Заречного 
Всего присутствуют 7  членов конкурсной комиссии из 13, кворум имеется, комиссия 

правомочна осуществлять свои функции. 

 

1. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» постановлением Администрации города Заречного 

Пензенской области от 13.08.2015 № 1446 «О заключении концессионного соглашения в 

отношении системы коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения, 

горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской 

области» принято решение о проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – 



объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города 

Заречного Пензенской области (далее – Решение о заключении концессионного 

соглашения). Копия Решения о заключении концессионного соглашения включена в 

настоящий Протокол о результатах проведения открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – 

объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города 

Заречного Пензенской области (далее – Протокол о результатах проведения конкурса). 

 

2. Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – объектов 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного 

Пензенской области размещено на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов по адресу torgi.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Администрации 

города Заречного Пензенской области по адресу www.zarechny.zato.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовано в 

официальном печатном издании Администрации города Заречного Пензенской области 

газете «Ведомости Заречного» 14.08.2015 № 33 (401). Копия опубликованного 

информационного сообщения о проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – 

объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города 

Заречного Пензенской области включена в настоящий Протокол о результатах проведения 

конкурса. 

 

3. Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – 

объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города 

Заречного Пензенской области утверждена постановлением Администрации города 

Заречного Пензенской области от 14.08.2015 № 1459 «Об утверждении конкурсной 

документации по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – объектов 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города 

Заречного Пензенской области» размещена на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу torgi.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 

Администрации города Заречного Пензенской области по адресу www.zarechny.zato.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликована в 

официальном печатном издании Администрации города Заречного Пензенской области 

газете «Ведомости Заречного» 14.08.2015 № 33 (401). Конкурсная документация по 

проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении системы коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения, горячего и 

холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области включена 

в настоящий Протокол о результатах проведения конкурса. 

 

4. Запросы от участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации 

в адрес концедента или конкурсной комиссии не поступали. 

 
5. В соответствии с частью 6 статьи 27, частью 6 статьи 29 Федерального закона от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в связи с тем, что по истечении 

срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок, было 

принято решение о признании конкурса несостоявшимся (постановление Администрации 

города Заречного от 29.09.2015 № 1872 «О признании открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной 



инфраструктуры – объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и 

водоотведения города Заречного Пензенской области несостоявшимся» (в редакции от 

02.10.2015 № 1917) (далее – постановление Администрации города). Копии 

постановлений Администрации города включены в настоящий Протокол о результатах 

проведения конкурса. 

 
6. В соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении системы 

коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения, горячего и холодного 

водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области от 30.09.2015 № 1 в 

адрес конкурсной комиссии была подана одна заявка от ООО «ЭнергоПромРесурс» 

ИНН/ОГРН 5838009515/1135838000650, расположенное и зарегистрированное по 

адресу: Пензенская область, город Заречный, ул.Промышленная, здание 1 

(регистрационный номер согласно Журналу регистрации заявок на участие в конкурсе 

№1 от 10.09.2015 в 17 час. 12 мин. (время Московское)). 

Конкурсной комиссией было установлено, что в представленной заявке представлены 

документы и материалы, представление которых предусмотрено конкурсной 

документацией.  Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной 

инфраструктуры – объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и 

водоотведения города Заречного Пензенской области включен в настоящий Протокол о 

результатах проведения конкурса. 

Оригинал заявки ООО «ЭнергоПромРесурс», представленной для участия в открытого 

конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы 

коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения, горячего и холодного 

водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области включен в 

настоящий Протокол о результатах проведения конкурса. 

 

7. По результатам проведения предварительного отбора участников открытого конкурса на 

право заключения концессионного соглашения, оформленным протоколом проведения 

предварительного отбора участников конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – объектов 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного 

Пензенской области от 30.10.2015 № 2 рассмотрена единственная представленная заявка 

ООО «ЭнергоПромРесурс», признана соответствующей требованиям. Протокол проведения 

предварительного отбора участников конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – объектов 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного 

Пензенской области от 30.10.2015 № 2 включен в настоящий Протокол о результатах 

проведения конкурса. 

 

8. В соответствии с протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса 

на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной 

инфраструктуры – объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и 

водоотведения города Заречного Пензенской области от 30.10.2015 № 2 и во исполнение 

пункта 2 постановления Администрации города заявителю ООО  «ЭнергоПромРесурс» 

предложено представить предложение о заключении концессионного соглашения на 

условиях, соответствующих конкурсной документации (уведомление от 01.10.2015 № 

02-53-53/8134). Копия уведомления о представлении на рассмотрение конкурсной 

комиссии предложения по заключению концессионного соглашения в отношении 

системы коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения, горячего и 

холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области 

включена в настоящий Протокол о результатах проведения конкурса. 

 



9. В соответствии с протоколом вскрытия конверта с конкурсным предложением по 

конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении системы 

коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения, горячего и холодного 

водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области от 06.11.2015 № 

3 в адрес конкурсной комиссии поступило конкурсное предложение от ООО 

«ЭнергоПромРесурс» по открытому конкурсу на право заключения концессионного 

соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – объектов 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города 

Заречного Пензенской области (регистрационный номер согласно Журналу регистрации 

конкурсных предложений, поданных на участие в конкурсе №1 от 22.10.2015 в 15 час. 

58 мин. (время Московское)). Протокол вскрытия конверта с конкурсным предложением 

по конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении системы 

коммунальной инфраструктуры - объектов теплоснабжения, горячего и холодного 

водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области от 06.11.2015 № 

3 включен в настоящий Протокол о результатах проведения конкурса. 

 

10. По результатам повторного рассмотрения конкурсного предложения, оформленного 

протоколом рассмотрения и оценки конкурсного предложения по конкурсу на право 

заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной 

инфраструктуры – объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и 

водоотведения города Заречного Пензенской области от 26.11.2015 № 6  конкурсной 

комиссией принято решение: 

- признать представленное конкурсное предложение ООО «ЭнергоПромРесурс» по 

конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении системы 

коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения, горячего и холодного 

водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области  соответствующим 

требованиям конкурсной документации. 

- заключить с ООО «ЭнергоПромРесурс» концессионное соглашение в отношении системы 

коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения, горячего и холодного 

водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской области. 

Протокол рассмотрения и оценки конкурсного предложения по конкурсу на право 

заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной 

инфраструктуры – объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и 

водоотведения города Заречного Пензенской области от 26.11.2015 № 6 и конкурсное 

предложение ООО «ЭнергоПромРесурс» по конкурсу на право заключения концессионного 

соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры – объектов 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного 

Пензенской области включены в настоящий Протокол о результатах проведения конкурса. 

 

11. В соответствии с постановлением Администрации города от 29.09.2015 № 1872 «О 

признании открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении системы коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения, 

горячего и холодного водоснабжения и водоотведения города Заречного Пензенской 

области не состоявшимся» 26.11.2015 конкурсная комиссия направила в Администрацию 

города копию Протокола рассмотрения и оценки конкурсного предложения по конкурсу на 

право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной 

инфраструктуры – объектов теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и 

водоотведения города Заречного Пензенской области от 26.11.2015 № 6 для принятия 

соответствующего решения (письмо от 26.11.2015 № 02-02-280/503) Копия письма 

конкурсной комиссии включена в настоящий Протокол о результатах проведения конкурса. 

 

Председатель  

конкурсной комиссии                                                                                                В.В.Шошкин 

 




