
ПРОТОКОЛ № 3
о результатах проведения открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения на территории рабочего 
поселка (поселка городского типа) Экимчан Селемджинского района Амурской области

пгт Экимчана «14» ноября 2019 года

1. Концедент: Администрация рабочего поселка (поселка городского типа) Экимчан 
Селемджинского района Амурской области.
2. Место нахождения Концедента: Амурская область Селемджинский район пгт. Экимчан ул. 
Комсомольская д.6
3. Срок действия концессионного соглашения: 10 (десять) лет.
4. Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса:
Председатель комиссии:
Климова Лариса Анатольевна 
Члены комиссии:
Будник Ирина Ивановна 
Илларионов Виталий Владиславович 
Цуканов Валерий Иванович 
Розвезев Максим Алексеевич

Подвела итоги открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения.

На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке конкурсных предложений 
присутствовали 5 (пять) членов комиссии, что составляет 100 % от общего числа ее членов, 
комиссия правомочна осуществлять свои функции.

Результаты проведения открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения.

1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях», распоряжением главы рабочего поселка (пгт) 
Экимчан от 01.07.2019 № 32 принято решение о проведении открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
водоснабжения на территории муниципального образования рабочий поселок (поселок 
городского типа) Экимчан Селемджинского района Амурской области.

2. Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения было опубликовано на официальном сайте Российской Федерации: 
http://www.torgi.gov.ru/

3. Конкурсная документация на право заключения концессионного соглашения утверждена 
распоряжением администрации рабочего поселка (пгт) Экимчан от 01.07.2019 № 32. В 
конкурсную документацию изменения не вносились.

4. Запросы участников конкурса о разъяснениях положений конкурсной документации в 
Конкурсную комиссию не поступали.
5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право 
заключения концессионного соглашения от 14.08.2019 (Протокол № 1).
6. В конкурсную комиссию до окончания срока подачи заявок с конкурсными предложениями 
по сообщению о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения на территории рабочего 
поселка (поселка городского типа) Экимчан Селемджинского района Амурской области 
поступило 2 (две) заявки от:

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


- Общества с ограниченной ответственностью «Комфорт РСО», Амурская область пгт. Экимчан 
ул. Центральная д.16 «А», регистрационный № 1 от 14.11.2019г время подачи: 09часов 35 
минут.
- Общества с ограниченной ответственностью «ВостокСтройКомплект», Амурская область г. 
Благовещенск ул. Калинина д.10 лит.1 офис 5, регистрационный № 2 от 14.11.2019г время 
подачи: 14 часов 36 минут.
7. На первом этапе комиссия рассмотрела конкурсные предложения на предмет полноты, 
наличия ошибок в расчетах, правильность оформления в целом. Условия выполнены согласно 
конкурсной документации.
7.1. на втором этапе комиссия изучила конкурсные предложения на предмет соответствия 
требованиям конкурсной документации.
7.2. на третьем этапе комиссия провела оценку конкурсных предложений. У участника под 
регистрационным номером 1 наиболее сокращены сроки выполнения работ по модернизации 
объектов, чем у участника под регистрационным номером 2. В целях реконструкции, 
модернизации и эксплуатации объектов соглашения участник ООО «Комфорт РСО» внес 
дополнительные предложения. Конкурсное предложение от ООО «Комфорт РСО» поступило 
раньше других указанных участников конкурса.

№

п/п
Сведения об 

Участнике торгов: 
наименование(для 

юридического лица), 
фамилия, имя, 
отчество (для 

физического лица) и 
местонахождение

Условия конкурсных 
предложений

Соответствует
конкурсной

документации

Дополнительные
предложения,
предлагаемые
участником

1. Общества с 
ограниченной 

ответственностью 
«Комфорт РСО» 

Амурская область 
пгт. Экимчан ул. 
Центральная д. 16 

«А»

Согласно конкурсной 
документации

Соответствует да

Общества с 
ограниченной 

ответственностью 
«ВостокСтройКомпл 

ект» Амурская 
область г. 

Благовещенск ул. 
Калинина д.10 лит. 1 

______ офис 5______

Согласно конкурсной 
документации

Соответствует нет



8. Принято решение: заключить концессионное соглашение на условиях, содержащихся i 
конкурсной документации и представленным конкурсным предложением с Обществом с 
ограниченной ответственностью «Комфорт РСО» Амурская область пгт. Экимчан ул. 
Центральная д. 16 «А».

Протокол подписали

O il- Климова Лариса Анатольевна

Будник Ирина Ивановна

Илларионов Виталий Владиславович

Цуканов Валерий Иванович

Розвезев Максим Алексеевич


