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Проведения предварительного отбора участников на участие в конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объекта теплоснабжения, 
находящегося в собственности муниципального образования Рыбинский район 

Красноярского края 

г.Заозерный Рыбинского района Красноярского края «07» декабря 2018 

11 ч. 00 мин 
Присутствовали: 

Комиссия, действующая на основании постановления администрации Рыбинского района от 
06.09.2018 №412-и «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объекта теплоснабжения, находящегося в собственности 
муниципального образования Рыбинский район Красноярского края», в составе: 

Никитина Елена Александровна - руководитель КУМИ Рыбинского, председатель комиссии, 

Алёшечкин Денис Васильевич - начальник отдела имущественных отношений КУМИ 
Рыбинского района, секретарь комиссии, 

Груздева Елена Михайловна - заместитель начальника бюджетного отдела по экономическим 
вопросам финансового управления администрации Рыбинского района, 

Гуменюк Александр Степанович - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Рыбинского района, 

Паршикова Ольга Владимировна - главный специалист организационно- юридического отдела 
администрации Рыбинского района, 

Шабалин Андрей Геннадьевич - начальник отдела капитального строительства и архитектуры 
администрации Рыбинского района. 

Установлен кворум для проведения заседания комиссии и признания его результатов 
действительными. 
Место проведения заседания комиссии: Россия, Красноярский край, Рыбинский район, 
г.Заозерный, ул.Калинина, зд.2, каб.74 
Срок проведения предварительного отбора на участие в конкурсе с даты вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе по 07.12.2018г. до 11 час. 00 мин. по местному времени, 
согласно пункту 7.1 раздела 17 конкурсной документации, приложением №6 конкурсной 
документации («График проведения конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объекта теплоснабжения, находящегося в собственности 
муниципального образования Рыбинский район Красноярского края»). 

Повестка дня: 
Проведение предварительного отбора на участие в открытом конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объекта теплоснабжения, находящегося в 
собственности муниципального образования Рыбинский район Красноярского края и 
определение: 
1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в документации к 
конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта 
теплоснабжения, находящегося в собственности муниципального образования Рыбинский 
район Красноярского края. 
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2)соответствие заявителя - юридического лица требованиям к участникам конкурса, 
содержащимся в документации к конкурсу на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объекта теплоснабжения, находящегося в собственности муниципального 
образования Рыбинский район Красноярского края. 
3 Соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 
2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 21.07.2005 №115 "О концессионных соглашениях"; 
4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица; 
5)отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного 
производства в отношении него; 

В ходе заседания комиссии установлено следующее: 

1.В период с 20.09.2018г. по 03.12.2018г. до 10 часов 00 минут по местному времени 
(период приема заявок, согласно информационному извещению №200918/0124020/01 
размещенному на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
http://www.torgi.gov.ru/) подано 3 (три) запечатанных конверта. Подача заявок и документации 
к заявке в электронном виде не предусмотрена. Заявки в виде электронного документа не 
подавались. 

2. Конкурсной комиссией 04.12.2018 произведено вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта 
теплоснабжения, находящегося в собственности муниципального образования Рыбинский 
район Красноярского края (Протокол №01к/18 от 04.12.2018). 

3.Комиссионно определены следующие заявители на участие в конкурсе: 

1) Заявитель №1. Общество с ограниченной ответственностью «Сфера Техно Строй»; 
почтовый адрес: 660010, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Академика Вавилова, 46, офис 
002; ИНН/КПП 2464129495/246401001. 

2)3аявитель №2. Общество с ограниченной ответственностью «МДМ Девелопмент»; 
почтовый адрес: 660006, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Лесников, д.58, корп.7; 
ИНН/КПП 2464244579/246401001. 

3)3аявитель №3. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Коммунальный 
Комплекс»; почтовый адрес: 663977, Красноярский край, Рыбинский район, п.Урал, 
ул.Октябрьская, 23; ИНН/КПП 2448006633/244801001. 

Решение о предварительном отборе участников на участие в конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объекта теплоснабжения, 
находящегося в собственности муниципального образования Рыбинский район 

Красноярского края 

По заявителю №1. Общество с ограниченной ответственностью «Сфера Техно Строй», 
ИНН/КПП 2464129495/246401001 
Решение комиссии: 
Заявка и документы Заявителя №1 не соответствуют требованиям, содержащимся в 
документации конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объекта теплоснабжения, находящегося в собственности муниципального образования 
Рыбинский район Красноярского края: 

Обоснование не соответствия заявки требованиям 
- пакет документов в составе заявки представлен в одном запечатанном конверте без пометок 
«Оригинал» и «Копия». 
Согласно разделу 13 конкурсной документации на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объекта теплоснабжения, находящегося в собственности 
муниципального образования Рыбинский район Красноярского края, а также пункту 3 статьи 
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27 Федерального закона от 21.07.2005 N 115 "О концессионных соглашениях" - заявка на 
участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и 
представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте. 
- страницы оригинального экземпляра заявки не помечены надписью «Оригинал», а также не 
подписаны полномочным представителем Заявителя, в нарушении раздела 13 конкурсной 
документации к конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объекта теплоснабжения, находящегося в собственности муниципального образования 
Рыбинский район Красноярского края. 

По заявителю №2. Общество с ограниченной ответственностью «МДМ Девелопмент», 
ИНН/КПП 2464244579/246401001. 
Решение комиссии: Заявка и документы Заявителя №2 не соответствуют требованиям, 
содержащимся в документации конкурса на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объекта теплоснабжения, находящегося в собственности муниципального 
образования Рыбинский район Красноярского края: 

Обоснование не соответствия заявки требованиям 
- пакет документов в составе заявки представлен в одном запечатанном конверте без пометок 
«Оригинал» и «Копия». 
Согласно разделу 13 конкурсной документации на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объекта теплоснабжения, находящегося в собственности 
муниципального образования Рыбинский район Красноярского края, а также пункту 3 статьи 
27 Федерального закона от 21.07.2005 N 115 "О концессионных соглашениях" - заявка на 
участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и 
представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте. 
- страницы оригинального экземпляра заявки не помечены надписью «Оригинал», а также не 
подписаны полномочным представителем Заявителя, в нарушении раздела 13 конкурсной 
документации к конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объекта теплоснабжения, находящегося в собственности муниципального образования 
Рыбинский район Красноярского края. 

По заявителю №3. Общество с ограниченной ответственностью «Уральский Коммунальный 
Комплекс», ИНН/КПП 2448006633/244801001. 
Решение комиссии: 
Заявка и документы Заявителя №3 не соответствуют требованиям, содержащимся в 
документации конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объекта теплоснабжения, находящегося в собственности муниципального образования 
Рыбинский район Красноярского края: 

Обоснование не соответствия заявки требованиям 
- пакет документов в составе заявки представлен в одном запечатанном конверте без пометок 
«Оригинал» и «Копия». 
Согласно разделу 13 конкурсной документации на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объекта теплоснабжения, находящегося в собственности 
муниципального образования Рыбинский район Красноярского края, а также пункту 3 статьи 
27 Федерального закона от 21.07.2005 №115 "О концессионных соглашениях" - заявка на 
участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме в двух 
экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и 
представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте. 
- страницы оригинального экземпляра заявки не помечены надписью «Оригинал», а также не 
подписаны полномочным представителем Заявителя, в нарушении раздела 13 конкурсной 
документации к конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении 
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объекта теплоснабжения, находящегося в собственности муниципального образования 
Рыбинский район Красноярского края. 
-согласно пункта 6 .1. раздел 6 конкурсной документации перечень документов, 
представляемых Заявителями для участия в Конкурсе содержит также выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, 
полученная не ранее, чем за тридцать дней до дня размещения на официальном сайте 
Российской Федерации и официальном сайте Концедента сообщения о проведении Конкурса -
для юридического лица. В нарушение требований Заявитель №3, являясь юридическим лицом, 
не предоставил с заявкой оригинал выписки из единого государственного реестра 
юридических лиц, выданную органами Федеральной налоговой инспекции или нотариально 
заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 30 дней до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса. 

Решение о допуске заявителей к участию в конкурсе на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объекта теплоснабжения, 
находящегося в собственности муниципального образования Рыбинский 
район Красноярского края и о признании их участниками конкурса или об 
отказе в допуске заявителей к участию в конкурсе. 

1.Единогласно отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Сфера Техно Строй», 
ИНН/КПП 2464129495/246401001 

2.Единогласно отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «МДМ Девелопмент», 
ИНН/КПП 2464244579/246401001 

3. Единогласно отказать в допуске к участию в конкурсе ООО «Уральский Коммунальный 
Комплекс», ИНН/КПП 2448006633/244801001. 

Обоснование отказа в допуске к участию в конкурсе: 
В соответствии с разделом 16 документации к конкурсу на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объекта теплоснабжения, находящегося в 
собственности муниципального образования Рыбинский район Красноярского края заявитель 
не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе если заявка на участие в конкурсе 
не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и 
установленным конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объекта теплоснабжения, находящегося в собственности муниципального 
образования Рыбинский район Красноярского края. 

Итоги заседания комиссии: 
1.Закончить рассмотрение заявок на участие в конкурсе конкурсной документации на 

право заключения концессионного соглашения в отношении объекта теплоснабжения, 
находящегося в собственности муниципального образования Рыбинский район Красноярского 
края. 

2.На основании Федерального закона от 21.07.2005 №115 "О концессионных 
соглашениях", конкурсной документацией: 

-отказать в допуске на участие в конкурсе Заявителю №1: ООО «Сфера Техно Строй», 
ИНН/КПП 2464129495/246401001 

-отказать в допуске на участие в конкурсе Заявителю №2: ООО «МДМДевелопмент», 
ИНН/КПП 2464244579/246401001 

-отказать в допуске на участие в конкурсе Заявителю №3: ООО «Уральский 
Коммунальный Комплекс», ИНН/КПП 2448006633/244801001. 

З.На основании Федерального закона от 21.07.2005 N 115 "О концессионных соглашениях" 
признать открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении 
объекта теплоснабжения, находящегося в собственности муниципального образования 
Рыбинский район Красноярского края несостоявшимся. 
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4.Организатору конкурса разместить настоящий протокол на официальном сайте Российской 
Федерации и официальном сайте Концедента в течение 3 рабочих дней со дня его подписания. 

5.Заявителям, не допущенным к участию в Конкурсе, направить уведомление об отказе в 
допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии. 

Председатели» комиссии: :дате^ь 

(подпись) 
Е.А. Никитина 

Члены комиссии: 

(подпись') 

Д.В. Алешечкин 

Е.М. Груздева 

А.С. Гуменюк 

О.В. Паршикова 

А.Г. Шабалин 
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