
 

 

ПРОТОКОЛ 

о результатах проведения открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов муниципального имущественного комплекса, находящихся в  собственности 

Вихоревского  муниципального образования 

 

г. Вихоревка 13.03.2019 г. 

  

Наименование предмета конкурса: конкурс на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов муниципального имущественного комплекса, находящихся в  

собственности Вихоревского  муниципального образования.  

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии Дружинин Николай Юрьевич, 

Секретарь комиссии: Кислицына Ксения Викторовна, 

Члены комиссии: Рейс Наталья Андреевна, Ремизова Лилия Геннадьевна 

 

Настоящий протокол включает в себя: 

1. Распоряжение от 20.08.2018 г. №229; 

2. Распоряжение от 22.08.2018 г. №236; 

3. Распоряжение от 31.08.2018 г. №243; 

4. Распоряжение от 05.10.2018 г. №273; 

5. Распоряжение от 19.11.2018 г. №328; 

6. Сообщение о проведении конкурса №200818/5905903/01; 

7. Предложение об изменении конкурсной документации от 02.10.2018 г. №733; 

8. Ответ на предложение об изменении конкурсной документации от 08.10.2018 г. №3524; 

9. Запрос о разъяснении положений конкурсной документации от 25.09.2018 г. №139; 

10. Ответ на запрос от 05.10.2018 г. №3490; 

11. Запрос о разъяснении положений конкурсной документации от 01.10.2018 г. №729; 

12. Ответ на запрос от 01.11.2018 г. №3949; 

13. Ответ на запрос от 06.11.2018 г. №3987; 

14. Запрос о разъяснении положений конкурсной документации от 19.10.2018 г. №780; 

15. Ответ на запрос от 15.11.2018 г. №4137; 

16. Запрос о разъяснении положений конкурсной документации от 08.11.2018 г. №831; 

17. Заявка на участие в открытом конкурсе от ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВИХОРЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»; 

18. Заявка на участие в открытом конкурсе от ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СК «КАНТРИ»; 

19. Протокол вскрытия конвертов с заявками от 20.11.2018 г.; 

20. Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса от 21.11.2018 г.; 

21. Перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением 

представить конкурсные предложения: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ОБЪЕДИНЕННАЯ ВИХОРЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»; 

22. Конкурсное предложение от ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ОБЪЕДИНЕННАЯ ВИХОРЕВСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»; 

23. Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями от 26.02.2019 г.; 

24. Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений от 06.03.2019 г. 

 

Открытый конкурс признать несостоявшимся на основании ч.7 ст. 32 Федерального закона от 

21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях". 

Направить Обществу с ограниченной ответственностью «ОБЪЕДИНЕННАЯ ВИХОРЕВСКАЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» на подписание проект концессионного соглашения с 

приложением экземпляра настоящего протокола. 

 

 

 

 



 

 

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте торгов в сети «Интернет» 

www.torgi.gov.ru . 

 

Председатель комиссии: Н.Ю. Дружинин 

  

  

Секретарь комиссии: К.В. Кислицына 

 

Члены комиссии:                                                         Н.А. Рейс 

                                                                                       

                                                                                       Л.Г. Ремизова 
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