
 
ПРОТОКОЛ № 6 

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 

 

26 ноября 2015 года 16.00 (время Московское), малый зал Администрации города 

Заречного 

 

Повестка заседания:  

1. Рассмотрение Решения Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Пензенской области по жалобе № 3-09/63-2015 от 20 ноября 2015 года и Предписания № 

3-09/63-2015 от 20 ноября 2015 года Управления Федеральной антимонопольной службы 

по Пензенской области. 

2. Повторное рассмотрение и оценка 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. 

 

На заседании конкурсной комиссии присутствовали: 
Шошкин Виктор Васильевич Первый заместитель Главы Администрации г. 

Заречного (председатель комиссии) 

 

Герасина Юлия Валерьевна 

 

 

Алексеев Михаил Анатольевич 

 

 

Дильман Илья Владимирович 

 

 

Журавлев Олег Евгеньевич 

 

 

Ильюхин Егор Васильевич 

 

Проскурнина Татьяна Владиславовна 

 

 

- заместитель председателя Комитета по 

управлению имуществом г. Заречного (секретарь 

комиссии) 

- советник Комитета по управлению имуществом 

г. Заречного 

 

 - начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи Администрации г. 

Заречного 

- заместитель директора Муниципального 

учреждения «Правовое управление»  

 

- советник Комитета по управлению имуществом 

г. Заречного  

- начальник планово-экономического отдела 

Администрации г. Заречного 

 

 

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

правомочна осуществлять свои функции. 



 

           По пункту 1 повестки заседания  конкурсная комиссия рассмотрела Решение 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области по жалобе № 

3-09/63-2015 от 20 ноября 2015 года и Предписание № 3-09/63-2015 от 20 ноября 2015 года 

Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области. 

По пункту 2 повестки заседания конкурсная комиссия во исполнение пункта 2 

решения Концедента (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 не состоявшимся») и во исполнение Предписания № 3-09/63-2015 от 20 ноября 

2015 года Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области, в 

порядке, установленном статьей 32 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», повторно  рассмотрела конкурсное предложение ООО 

«ЭнергоПромРесурс», представленное 22.10.2015 и зарегистрированное в журнале 

регистрации конкурсных предложений по 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 в журнале регистрации №1). 

 

Решение конкурсной комиссии:  
По пункту 1 повестки заседания  конкурсная комиссия решила: 

- 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 06.11.2015 № 4 отменить. 

- 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 от 12.11.2015 № 5 отменить. 

По пункту 2 повестки заседания  конкурсная комиссия решила: 

- 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 признать соответствущим 

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. 

 

Голосовали: 

Шошкин Виктор Васильевич                            -  «за» 

Проскурнина Татьяна Владиславовна               -  «за» 

 Журавлев Олег Евгеньевич                                -  «за» 

 Алексеев Михаил Анатольевич                         -  «за» 

 Герасина Юлия Валерьевна                               -  «за» 

 Дильман Илья Владимирович                           -  «за» 

 Ильюхин Егор Васильевич                                -  «за» 

«за» - единогласно 

 

Настоящий протокол разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальном сайте 

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

 

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



