
ПРОТОКОЛ
Заседания рабочей группы по подведению итогов размещения в сети «Интернет» предложения о заключении концессионного соглашения (сообщение № 091116/0055227/02)
г.Ковров                                                                                                      27.12.2016
1. Рабочая группа, созданная распоряжением администрации г.Коврова от 08.09.2016 № 155р (с изменениями, внесенными распоряжением администрации г.Коврова от 09.11.2016 № 219р), провела процедуру подведения итогов размещения в сети «Интернет» предложения о заключении концессионного соглашения в 10:00 часов  27.12.2016 года по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6, малый актовый зал администрации города.
2. Подведение итогов проводилось рабочей группой, в следующем составе:

           Председатель рабочей группы:

	Морозов Юрий Алексеевич


     Члены рабочей группы:

	Скороходова Ирина Витальевна

Хапалов Сергей Рудольфович
Петрова Ольга Геннадьевна
Рыбакова Марина Владимировна
Максимова Анна Михайловна
Секретарь комиссии:
	 Шляхтина Анастасия Викторовна


  Отсутствовали:
Баранова Инесса Анатольевна – член рабочей группы.
	Акинфиев Игорь Олегович – член рабочей группы.


Всего на заседании присутствовало 7 членов рабочей группы, что составило 77,78 % от общего количества рабочей группы. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Сообщение о принятии заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в проекте концессионного соглашения, предоставленного в предложении ОАО «ЗиД»,  на основании постановления администрации г.Коврова от 09.11.2016 № 3345 было размещено на официальном сайте торгов HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации г.Ковров www.kovrov-gorod.ru (раздел «аукционы и торги»),  09.11.2016.
4. Проект концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водоотведения,  на право проектирования, создания, реконструкции и ввод в эксплуатацию, объектов водоотведения, осуществление водоотведения с использованием объекта соглашения.
  5. Предложение о заключении концессионного соглашения поступило   07.09.2016 № 810/80-10514 от ОАО «ЗиД», а также, на основании решения Совета народных депутатов г.Коврова от 28.09.2016 № 182 «О даче согласия на принятие решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях»,  с уточнением проекта концессионного соглашения 09.11.2016. 
6. В течении 45 дней со дня размещения информации на официальных сайтах предложений от иных лиц о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, определенных в проекте  концессионного соглашения, не поступило. 
В соответствии с частью 4.10 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О  концессионных соглашениях» рабочая группа приняла решения:                                                                                                                                 
	Рекомендовать концеденту принять решение о  заключении концессионного соглашения без проведения конкурса, предметом которого являются объекты водоотведения, находящиеся в собственности муниципального образования город Ковров и переданные на праве хозяйственного ведения МУП г.Коврова «Водоканал», с открытым акционерным обществом «ЗиД» на условиях, предусмотренных проектом концессионного соглашения.
	Рекомендовать концеденту направить  ОАО «ЗиД» проект  концессионного соглашения
Голосовали: «За» – 7;

«Против» – нет; 
«Воздержались» – нет.
Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации города Коврова - kovrov-gorod.ru" www.kovrov-gorod.ru не позднее 31.12.2016 и подлежит хранению в течение действия концессионного соглашения.
Председатель рабочей группы

1. Морозов Юрий Алексеевич



Секретарь рабочей группы:

(подпись)
2. Шляхтина Анастасия Викторовна

___________________


(подпись)
Член рабочей группы
3. Скороходова Ирина Витальевна



Член рабочей группы

(подпись)
4. Хапалов Сергей Рудольфович


____________________
(подпись)

Член рабочей группы


5. Петрова Ольга Геннадьевна



Член рабочей группы 
6. Рыбакова Марина Владимировна

(подпись)






Член рабочей группы
7. Максимова Анна Михайловна




(подпись)


