
ПРОТОКОЛ № 3

вскрытия конвертов с конкурсными предложениями по сообщению №240720/0509262/01

г. Верхотурье 14.09.2020

1. Конкурсная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 
провела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на участие в конкурсе в 
10:00 14.09.2020 года по адресу: г. Верхотурье, ул. Советская, 4.
2. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями проводилось комиссией, в следующем 
составе:

Председатель комиссии
1. Лиханов Алексей Геннадьевич____________________________________________
Заместитель председателя комиссии
2. Литовских Лариса Юрьевна______________________________________________
Секретарь
3. Рылова Наталья Николаевна______________________________________________
Член комиссии
4. Лумпова Елена Сергеевна________________________________________________
Член комиссии
5. Нарсеева Елена Николаевна______________________________________________
Член комиссии
6. Позднякова Любовь Павловна____________________________________________
Член комиссии
7. Першина Елена Васильевна______________________________________________
Член комиссии
8. Першин Сергей Александрович___________________________________________

Всего на заседании присутствовало 8 членов комиссии, что составило 89 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте 
торгов http://torRi.Rov.ru/ 24.07.2020.

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: строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод с 
системой напорных и самотечных коллекторов в г. Верхотурье, Свердловской области
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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. Акционерное
общество
“Предприятие
водопроводно-канал
изационного
хозяйства
Свердловской

1 .опись документов
2.конкурсное предложение
3.финансовая модель проекта 
модернизации «Строительство 
очистных сооружений 
хозяйственно-бытовых 
сточных вод

Соответствует

http://torgi.gov.ru
http://torRi.Rov.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

области” 620026, 
Россия, г. 
Екатеринбург, ул. 
Белинского, 76

производительностью 
700мЗ./сут. с прокладкой 
канализационных сетей» г. 
Верхотурье, Свердловской 
области

4.2. Решение комиссии: конкурсное предложение, представленное единственным участником 
АО “Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области” 
соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса. 
Принято решение о заключении с АО “Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области” концессионного соглашения в соответствии с условиями, 
содержащимися в представленном конкурсном предложении 
Председатель комиссии

1. Лиханов Алексей Геннадьевич_____________

Заместитель председателя комиссии
2. Литовских Лариса Юрьевна_______________

Секретарь
3. Рылова Наталья Николаевна_______________

Член комиссии
4. Лумпова Елена Сергеевна_________________

Член комиссии
5. Нарсеева Елена Николаевна_______________

Член комиссии
6. Позднякова Любовь Павловна_____________

Член комиссии
7. Першина Елена Васильевна________________

Член комиссии
8. Першин Сергей Александрович____________
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