
ПРОТОКОЛ № 3 

вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения, поступивших согласно извещения от 

26.03.2020 № 260320\0253796\01 

 

Красноярский край, г. Минусинск,           29.06.2020 

ул. Гоголя, д. 66а, каб. 116           10:00 
 

1. Конкурсная комиссия провела процедуру вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями в 10 час. 00 мин. 26.06.2020 года по адресу: 

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 66 А, каб. 115.  

2. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями проводилось 

комиссией, в следующем составе: 

Председатель конкурсной комиссии: 

Пересунько А.В. – первый заместитель главы по жизнеобеспечению. 

Секретарь комиссии: 

Корпенко В.И. - инженер МКУ «Служба Заказчика» Минусинского 

района (по согласованию). 

Члены комиссии: 

Кривошеева О.Н. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Минусинского района; 

Кравчук Е.В. – и. о. руководителя отдела имущественных и земельных 

отношений администрации Минусинского района; 

Кузьмина М.М. - главный специалист отдела имущественных и 

земельных отношений администрации Минусинского район; 

Пестов О.В. - инженер производственно-технического отдела МКУ 

«Служба заказчика» Минусинского района (по согласованию); 

Сыроквашин С.В. - заместитель директора МКУ «Служба заказчика» 

Минусинского района. 

Всего на заседании присутствовало 6 членов конкурсной комиссии из 7, 

что составило 90 % ее членов. 

Кворум имеется, заседание правомочно. 

3. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на 

официальном сайте torgi.gov.ru 26.03.2020. 

4. Группа объектов: Системы коммунальной инфраструктуры и иные 

объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты централизованной 

системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельные объекты таких систем. Технические 

характеристики: объекты водоснабжения и водоотведения.  

4.1. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты с 

конкурсными предложениями следующих участников: 



 

№ 

п/п 

Сведения об Участнике конкурса: 

наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) и местонахождение  

Соответствует 

конкурсной 

документации 

1. Государственное предприятие 

Красноярского края «Центр развития 

коммунального комплекса» 

Соответствует 

 

4.2. Решение комиссии: Признать конкурсное предложение 

единственного участника Государственного предприятия Красноярского края 

«Центр развития коммунального комплекса», находящегося по адресу: 

660075, г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, д. 33, 4 этаж, комната 5, 

соответствующим требованиям конкурсной документации.  

5. Разместить настоящий протокол на официальном сайте торгов 

www.torgi.gov.ru не позднее рабочего дня, следующего за днем его 

подписания. 

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержавшихся» - 0.  

Заседание Единой комиссии окончено в 11 часов 00 минут (время 

местное) «26» июня 2020 г. 

 

Подписи: 

 

Председателя  

конкурсной комиссии:      _______А.В. Пересунько 

 

Члены комиссии:       ______ О.Н. Кривошеева 

        _____ _____Е.В. Кравчук  

        _____ __  М.М. Кузьмина 

        _____ ______О.В. Пестов 

        _____ _С.В. Сыроквашин 
 

 

 


