
протокол

заседания рабочей группы по подведению итогов размещения в сети

<<ИнтернеD) предложения о заключении концессионного соглашения
(сообщение Ns 151 1 1 б/0 055227 l0|)

г.Ковров з|.|2.20]16

1. Рабочая грушIIа, созданная распоряжением администрации г,коврова от

14.11.2016 Nч Z2tp, провела процедуру подведения итогов р€lзмещения в сети

<Интернет) IIредложения о закJIючении концессионного соглашения в t5:30

ЗI.t2.2О|6 года по адресу: Владимирска,I областъ, г,Ковров,

ул.Краснознаменн м, д.6,r-й актовый заJI администрации города

2. Подведение итогов проводилосъ рабочей группойо в следующем составе:

Председатель рабочей группы:

1. Морозов Юрий Апексеевич

Члены рабочей группы:

2. Скороходова Ирина Витальевна
3. Захарова Ирина Владимировна
4. Петрова Ольга Геннадьевна
5. Рыбакова Марина Владимировна
6. Максимова Анна VIихайловна
7. Бычкова Татъяна Александровна
Секретарь комиссии:
8. Шляхтина Анастасия Викторовна

оmсуmсmвоваJtu:
g. Акинфиев Игоръ олегович - член рабочей групlrы,

всего на заседании присутствовапо 8 членов рабочей группы, что составило

88,89 Yо от общего количества рабочей группы. Кворум имеется, заседание

правомочно.
з. Сообщение о принятии заявок о готовЕости к )лIастию В конкурсе на

заключение концессионного согJIашения на условиях, предусмотренных в

проекте концессионного соглашения, предоставленного в предложении одо

<ЗиД>, на основании постановления администрации г,Коврова от 14,11,2016

Ns 3407 было размещено на официальном сайте торгов www.torgi,gov,ru, а

также на официалъном сайте администрации г.ковров www.kovrov-goТod,ru

(раздел (аукционы и торги>>), 15.11.2016,

4. Проект концессионного соглашения в отношении систем коммунаJIъной

инфраструктуры и иных объектов коммуналъного хозяйства, в том числе

объектов водоснабжения, на право проектирования, создания,

и ввод в эксплуатацию, объектов водоснабжения,

водоснабжения с исIIолъзованием объекта согJIашения.

реконструкции
осуществление



5. Предложение о заключении концессионного соглашения поступило
14.11.20|6 J\b 8_19/80-13040 оТ оАО <ЗиД> с проектом концессионног0
соглашения. |4.11.2016 принято решение Совета народньж дегý/татов города
Коврова М 226 (О даче согласиrI на принятие решениrI о возможности
закJIючения концессионного соглашениrI)).
6. В течении 45 дней со дня р€вмещения информации на официЕUIьньгх сайтах
предложений от иных лиц о готовности к }частию в конкурсе на закJIючение
концессионного соглашения на условиях, определенньtх В предложении о
заключении концессионноГо соглашениrI, не поступило.

В соответствии с частью 4.10 статьи з7 Федерального закона от
2|.07.2005 jф115-ФЗ (О концессионных соглашениях) рабочая группа
приняла решения:
1. Рекомендовать концеденту принятъ решение о заключении концессионного

соглашения без проведеншI конкурса, предметом которого являются
объекты водоснабжениrI, находящиеся в собственности муниципаJIьного
образования город Ковров и переданные на праве хозяйственного ведения
муП г.КовроВа <<ВодоКанаJD), с открыТым акцИонерным обществом <Зи.Щ>>
на условиях, предусмотренных проектом концессионного соглашения.

2. Рекомендовать концеденту направить оАо <ЗиД> проект концессионного
соглатттения
Голосовали: <<За>> - 8;

<<Против> - нет;
<<ВоздержЕLпись) - нет.

настоящий протокол подлежит р€вмещению на официальном сайте
Российской Федерации в сети <Интернет)) Www.torgi.gov.*, 

"u 
официальном

сайте администрации города Коврова - www.kovrov-gorod.ru не позднее
11.01 .20|7 И подлежит хранению в течение действия концессионного
соглашения.
Председатель рабочей группы

Секретарь рабочей группы:
2. lL[ляхтина Анастрсия Викторовна

Член рабочей группы
З. Скороходова Ирина Виталъевна

(подписъ)

Член рабочей группы
4. Захарова Ирина Владимировна

Член рабочей группы
5. Петрова Олъга Геннадьевна

2?ь
(подпись)

дписъ)
Член рабочей |руlrпы



6. Рыбакова Марина Владимировна

Член рабочей группы
7. Максимова Анна Михайловна

Член рабочей группы
8. Бычкова Татьяна Александровна

подпись)
,-


