
ПРОТОКОЛ № 4 

о результатах проведения конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и 

водоотведения на территории муниципального образования 

Минусинский район Красноярского края 
 

Красноярский край, г. Минусинск,           03.07.2020 

ул. Гоголя, д. 66А, каб. 116         

 

Место проведения заседания: Красноярский край, г. Минусинск, ул. 

Гоголя, 66А, каб. 115. 

Дата проведения заседания: 03.07.2020. 

Время проведения заседания: 14 час. 00 мин. (время местное). 

 

Администрация Минусинского района провела открытый конкурс на 

право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования 

Минусинский район Красноярского края. 

 

На заседании конкурсной комиссии по проведению конкурсов на право 

заключения концессионных соглашений (далее – конкурсная комиссия) 

присутствовали: 

Председатель конкурсной комиссии: 

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

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

Кравчук Е.В. – руководитель отдела имущественных и земельных 

отношений администрации Минусинского района. 

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; 

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. 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Определение результатов проведения открытого конкурса в отношении 

объектов водоснабжения и водоотведения на территории муниципального 

образования Минусинский район Красноярского края.  

Предмет открытого конкурса: право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на 

территории муниципального образования Минусинский район Красноярского 

края (далее также – объекты концессионного соглашения) путем проведения 

открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения (далее 

– конкурс). 

Концедент: Администрация Минусинского района, от имени которой 

при заключении концессионного соглашения выступает глава Минусинского 

района А.А. Клименко. Место нахождения (почтовый адрес): 662608, 

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

 

1. В протокол о результатах проведения конкурса включены следующие 

документы: 

1) постановление Администрации Минусинского района от 20.03.2020 

№ 284 – п «О проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и 

водоотведения»; 

2) сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении централизованной системы 

водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования 

Минусинский район Красноярского края; 

3) протокол № 1 от 24.04.2020 (протокол вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе); 

4) оригинал заявки государственного предприятия Красноярского края 

«Центр развития коммунального комплекса» на участие в открытом конкурсе 

на право заключения концессионного соглашения; 

5) протокол № 2 от 24.04.2020 (протокол проведения предварительного 

отбора участников конкурса);  

6) уведомление, направленное государственному предприятию «Центр 

развития коммунального комплекса» с предложением представить 

конкурсные предложения (от 29.04.2020 № 1578-12); 

7) протокол № 3 от 29.06.2020 (протокол вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями). 

 

2. Во время проведения открытого конкурса внесений изменений в 

конкурсную документацию не было. 

3. Запросов о разъяснении положений конкурсной документации от 

участников конкурса не поступало. 

4. В соответствии с протоколом № 1 от 24.04.2020 на участие в открытом 

конкурсе поступила единственная заявка от государственного предприятия 

Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса». 



5. В соответствии с протоколом № 2 от 24.04.2020 государственное 

предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» 

допущено к участию в открытом конкурсе, уведомление с предложением 

представить конкурсное предложение направлено 29.04.2020. 

6. В соответствии с протоколом № 3 от 29.06.2020 конкурсной 

комиссией принято решение о соответствии конкурсного предложения, 

представленного государственным предприятием Красноярского края «Центр 

развития коммунального комплекса», требованиям конкурсной документации, 

концеденту рекомендовано заключить концессионное соглашение с 

государственным предприятием Красноярского края «Центр развития 

коммунального комплекса».  

 

Решение конкурсной комиссии:  

 

1. Признать победителем настоящего конкурса государственное 

предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального 

комплекса», юридический адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Северо-

Енисейская, д. 33, 4 этаж, комната 5. 

2. Заключить концессионное соглашение в отношении объектов 

водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования 

Минусинский район Красноярского края на условиях, изложенных в 

конкурсной документации, а также на условиях, предложенных победителем 

настоящего конкурса в его конкурсном предложении.  

3. Разместить настоящий протокол на официальном сайте 

администрации Минусинского района, а также опубликовать на официальном 

сайте торгов www.torgi.gov.ru не позднее рабочего для, следующего за днем 

его подписания.  

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

Заседание конкурсной комиссии окончено в 15 час. 00 мин. (время 

местное) «03» июля 2020 г.  

 

Подписи: 

Председатель 

конкурсной комиссии                  __________А.В. Пересунько 

 

Заместитель председателя  

конкурсной комиссии           ____________Е.В. Кравчук 

 

Секретарь комиссии           ___________В.И. Корпенко 

 

Члены комиссии                                                             ________О.Н. Кривошеева 

              __________М.М. Кузьмина 

                  ___________О.В. Пестов 

            _________С.В. Сыроквашин 

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

