ПРОТОКОЛ № 1-ОК
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по извещению №220612/1484619/01
п.Курорт-Дарасун
23.07.2012
1. Конкурсная комиссия Администрация городского поселения “Курорт-Дарасунское” муниципального района “Карымский район” Забайкальского края провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10:00 23.07.2012 года по адресу: п.Курорт-Дарасун администрация городского поселения “Курорт-Дарасунское” 673314 п.Курорт-Дарасун ул.Дорожная 20 Забайкальский край.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Вишнявая Елена Сергеевна

Член комиссии
2. Ангарская Лариса Александровна

Член комиссии
3. Устинова Татьяна Анатольевна

Член комиссии
4. Новоселова Евгения Владиславовна

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 80 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 22.06.2012.
Лот № 1
4. Предмет конкурса: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу Забайкальский край Агинский Бурятский округ, п.Курорт-Дарасун ул. Рабочая 56, общей площадью 0 кв.м. Целевое назначение: Обслуживание, содержание и обеспечение бесперебойной работы имущественного комплекса объектов теплоснабжения городского поселения “Курорт-Дарасунское” муниципального района “Карымский район” Забайкальского края (оказание коммунальных услуг по предоставлению тепловой энергии и горячего водоснабжения)
4.1. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали представители участников размещения торгов.
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя
Почтовый адрес
Присутствовавшие представители
1.
1
Общество с ограниченной ответственностью “ЗабТеплоСервис”
673310, РФ, Забайкальский край, Карымский район, пгт.Дарасун, ул.Лазо, 47-17

2.
2
ООО “ЧитаЭнергоАудит”
Забайкальский край, 672000, г.Чита, ул.Костюшко-Григоровича, д.5, офис 507
Ленков Валерий Гаврилович, Качанов Максим Сергеевич
4.2. Комиссией вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе:
№ п/п
Рег. № заявки
Сведения об Участнике торгов: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес
Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией
1.
1
Общество с ограниченной ответственностью “ЗабТеплоСервис”
Опись документов. Заявка на участие в конкурсе в том числе заявление об отсутствии решения:о ликвидации, арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об отсутствии конкурсного производства, о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. Конкурсное предложение, включающее следующие показатели: размер ежемесячной арендной платы 12900руб 00 коп; увеличение КПД котлов не менее 86%; температура в теплоносителе в подающем трубопроводе отопления не менее 95 град.Цельсия; уменьшение потребляемой энергии при технологическом процессе 650000 КВт в год; уменьшение потребности в топливе на отопительный сезон 3400 тонн/год; объем финансовых средств для направления на производство ремонтных работ по подготовке к ОЗП 1188,5 тыс.руб в год; цена на товары (рабты, услуги) производимые (выполняемые, оказываемые) с использованием имущества, прова на которые передаются по договору 2286,98 руб./Гкал. Анкета участника открытого конкурса. Сведения о наличии опыта работы по выработке и передаче тепловой энергии. сведения о наличии аттестованных работников, имеющих право допуска к работе с тепловыми установками. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 05.04.2012г. Копия устава ООО “ЗабТеплоСервис”. Копия приказа №1 от 03.06.2006 о назначении директора. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Решение об одобрении крупной сделки.
2.
2
ООО “ЧитаЭнергоАудит”
Опись документов. Заявка на участие в конкурсе. Анкета участника открытого конкурса.Конкурсное предложение участника открытого конкурса, включающее следующие показатели: размер ежемесячной арендной платы 16707руб 60 коп; КПД котлов 85%; температура в теплоносителе 95 град.Цельсия; потребляемая энергия при технологическом процессе 660000 КВт в год; потребность в топливе на отопительный сезон 3500 тонн/год; объем финансовых средств для направления на производство ремонтных работ по подготовке к ОЗП 1500,0 тыс.руб в год; цена на товары (рабты, услуги) производимые (выполняемые, оказываемые) с использованием имущества, прова на которые передаются по договору 2198,4 руб./Гкал. Ценовое предложение участника открытого конкурса. Заявление об отсутствии решения:о ликвидации, арбитражного суда о признании заявителя банкротом и о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях. Решение об одобрении крупной сделки. Доверенность.Копия устава ООО “ЧитаЭнергоАудит”. Копия протокола общего собрания учредителей. Копия договора создания общества с ограниченной ответственностью “ЧитаЭнергоАудит”. Приказ о назначении директора. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 27.04.2012г. Копия свидетельства о государственно регистрации юридического лица. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
4.3. Решение комиссии: Допустить до рассмотрения заявок обе поступившие заявки.
Председатель комиссии
1. Вишнявая Елена Сергеевна




(подпись)
Член комиссии
2. Ангарская Лариса Александровна




(подпись)
Член комиссии
3. Устинова Татьяна Анатольевна




(подпись)
Член комиссии
4. Новоселова Евгения Владиславовна




(подпись)


