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ПРОТОКОЛ № 3 

вскрытия конвертов с конкурсными предложениями по сообщению 

№070918/0989019/01 

г. Геленджик 

17.12.2018 

1. Конкурсная комиссия ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В 

ОТНОШЕНИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 

ВОДООТВЕДЕНИЯ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

провела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на 

участие в конкурсе в 12:00 17.12.2018 года по адресу: г. Геленджик 

ул.Революционная, д.1, каб.312. 

2. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями проводилось комиссией, в 

следующем составе: 

Председатель комиссии 

1. Карпич Алексей Михайлович 

Заместитель председателя комиссии 

2. Климов Максим Юрьевич 

Заместитель председателя комиссии 

3. Грачев Андрей Андреевич 

Секретарь 

4. Рожновская Анна Алексеевна 

Член комиссии 

5. Ананиади Анастас Константинович 

Член комиссии 

6. Гребеник Игорь Владимирович 

Член комиссии 

7. Кациди Юрий Григорьевич 

Член комиссии 

8. Китай-Гора Оксана Васильевна 

Член комиссии 

9. Лаптев Аксентий Борисович 

Член комиссии 

10. Лебедева Юлия Владимировна 
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Член комиссии 

11. Максимова Юлия Вадимовна 

Член комиссии 

12. Ревякин Виктор Анатольевич 

Член комиссии 

13. Апальков Андрей Борисович 

Член комиссии 

14. Оганесян Игорь Лерникович 

Всего на заседании присутствовало 14 членов комиссии, что составило 100 % от 

общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

3. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на 

официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 08.09.2018. 

Лот № 1 

4. Группа объектов: Системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты 

коммунального хозяйства, в том числе объекты централизованные системы 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 

отдельные объекты таких систем Технические характеристики: Система 

коммунальной инфраструктуры, а именно централизованные системы холодного 

водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты таких систем, 

расположенные на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик, предназначенные для осуществления деятельности по холодному 

водоснабжению и водоотведению потребителей 

4.1. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты с конкурсными 

предложениями на участие в конкурсе следующих участников: 

№ 

п/п 

Сведения об 

Участнике торгов: 

наименование (для 

юридического лица), 

фамилия, имя, 

отчество (для 

физического лица) и 

местонахождение 

Условия конкурсных 

предложений 

Соответствует 

конкурсной 

документации 

Причина 

несоответствия 

1. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

“Концессии 

водоснабжения - 

Геленджик” 

Краснодарский край, 

г.Геленджик, 

ул.Новороссийская, 

д.163, литер Р, офис 

15 

1.Конкурсное предложение о 

заключении концессионного 

соглашения на 12 л. в 1 экз; 

2.Приложение 1 “Перечень 

основных мероприятий по 

созданию и (или) реконструкции 

объекта концессионного 

соглашения, обеспечивающих 

достижение предусмотренных 

заданием целей и минимально 

допустимых плановых значений 

показателей деятельности 

Соответствуе

т 

- 

http://torgi.gov.ru/
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№ 

п/п 

Сведения об 

Участнике торгов: 

наименование (для 

юридического лица), 

фамилия, имя, 

отчество (для 

физического лица) и 

местонахождение 

Условия конкурсных 

предложений 

Соответствует 

конкурсной 

документации 

Причина 

несоответствия 

концессионера, с описанием 

основных характеристик этих 

мероприятий” на 4 л. в 1 экз.; 

3.Приложение 2 “Подтверждение 

возможности достижения 

параметров конкурсного 

предложения: описание и 

обоснование предлагаемых 

инвестиционных и 

организационных мероприятий” 

на 151 л. в 1 экз.;  

4.Приложение 1 к Приложению 2 

“Подтверждение возможности 

достижения параметров 

конкурсного предложения: 

описание и обоснование 

предлагаемых инвестиционных и 

организационных мероприятий” 

на 377 л. в 1 экз.;  

5.Приложение 3 “Обоснование 

базового уровня операционных 

расходов организации - 

оператора систем и сооружений 

водопроводно-канализационного 

хозяйства на территории 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик” на 18 

л. в 1 экз.;  

6.Опись документов на 1 л. в 1 

экз. 

4.2. Решение комиссии: Конкурсное предложение, представленное единственным 

участником открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры – 

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, 

принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию 

город-курорт Геленджик– обществом с ограниченной ответственностью 

«Концессии водоснабжения – Геленджик» (353460, г.Геленджик, 

ул.Новороссийская, д.163, литер Р, офис 15), соответствует требованиям 

конкурсной документации по проведению указанного конкурса, в том числе 

критерия конкурса. 

Председатель комиссии 

1. Карпич Алексей Михайлович   
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  (подпись) 

Заместитель председателя комиссии 

2. Климов Максим Юрьевич   

  (подпись) 

Заместитель председателя комиссии 

3. Грачев Андрей Андреевич   

  (подпись) 

Секретарь 

4. Рожновская Анна Алексеевна   

  (подпись) 

Член комиссии 

5. Ананиади Анастас Константинович   

  (подпись) 

Член комиссии 

6. Гребеник Игорь Владимирович   

  (подпись) 

Член комиссии 

7. Кациди Юрий Григорьевич   

  (подпись) 

Член комиссии 

8. Китай-Гора Оксана Васильевна   

  (подпись) 

Член комиссии 

9. Лаптев Аксентий Борисович   

  (подпись) 

Член комиссии 

10. Лебедева Юлия Владимировна   

  (подпись) 

Член комиссии 

11. Максимова Юлия Вадимовна   

  (подпись) 

Член комиссии 

12. Ревякин Виктор Анатольевич   

  (подпись) 

Член комиссии 

13. Апальков Андрей Борисович   

  (подпись) 

Член комиссии 

14. Оганесян Игорь Лерникович   

  (подпись) 
 


