
ПРОТОКОЛ № _
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по сообщению № 09616/0055227/01
г.Ковров                                                                                                       11.10.2016
1. Конкурсная комиссия, созданная постановлением администрации г.Коврова от 26.05.2016 № 1568 (с изменениями, внесенными постановлением администрации г.Коврова от 08.08.2016 № 2376, провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10:00 11.10.2016 года по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6, малый актовый зал администрации города.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
   Председатель комиссии
   1. Морозов Юрий Алексеевич

   
    Член комиссии:
   2. Скороходова  Ирина Витальевна. 
   
Член комиссии
3. Хапалов Сергей Рудольфович

Член комиссии
4. Некрасов Игорь Вячеславович

   Член комиссии
   5. Петрова Ольга Геннадьевна
    
   
   Член комиссии
   6. Мостовой Сергей Владимирович
_________________________________________________________
   Член комиссии
   7. Баранова Инесса Анатольевна
_________________________________________________________
   Член комиссии
   8. Соловьев Алексей Васильевич
_________________________________________________________
   Член комиссии
   9. Котляров Александр Иванович
_________________________________________________________
   Член комиссии
   10. Аганин Евгений Иванович
   Секретарь комиссии
  11. Шляхтина Анастасия Викторовна
   Отсутствовали:
Рыбакова Марина Владимировна – член комиссии.
Всего на заседании присутствовало 11 членов комиссии, что составило 91,66 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 10.06.2016.
4. Открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения на проектирование, создание, реконструкция и ввод в эксплуатацию, объектов теплоснабжения, осуществление теплоснабжения, горячего водоснабжения с использованием объекта соглашения.
    	 В процессе проведения процедуры вскрытия конвертов организатором конкурса ведется аудиозапись.
            Предложений об изменении или отзыве заявок от участников конкурса не поступило.
          5. Конкурсной комиссией  вскрыты конверты с заявками на участие в конкурсе следующих заявителей:
            1) ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания». Представитель отсутствует. Место нахождения заявителя -  Владимирская область, г.Ковров, ул.Маяковского, д.104-а. Дата принятия заявки – 25.07.2016г., время – 08 час. 50 мин. Претензий к целостности конверта с заявкой не имеется. На конверте не указан адрес заявителя, отсутствует пометка «Заявка на участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального образования город Ковров», а также отсутствует подпись уполномоченного лица на местах склейки конверта.
 В конверте находятся следующие документы:
1. Заявка – два экземпляра (оригинал).
2. Декларация об отсутствии решения о ликвидации юридического лица.
3. Декларация об отсутствии решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства.
Таким образом, вложенные в конверт документы соответствуют приложенной описи. 
2) ООО «Владимиртеплогаз». Представитель присутствует. Место нахождения заявителя – г.Владимир, ул.Мира, д.34, почтовый  адрес: г.Владимир, ул.Мира, 15в. Дата принятия  заявки – 19.09.2016г., время – 15час.10мин. Претензий к целостности конвертов (оригинал и копия) с заявкой не имеются. Конверты (оригинал и копия) оформлены в соответствии с условиями конкурсной документации.
В конвертах находятся следующие документы: 
1.Заявка (оригинал и копия)
2.Анкета (оригинал и копия).
3. Платежное поручение от 14.09.2016 № 12206 об оплате задатка в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного соглашения в отношении недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества (оригинал и копия).
 4. Доверенность 33АА 1108889 от 23.12.2015 (нотариально удостоверенная копия и копия).
 5.Устав ООО «Владимиртеплогаз» в редакции 2016г. (нотариально удостоверенная копия и копия).
 6. Решение от 14 августа 2015 года № 8/2015 единственного участника ООО «Владимиртеплогаз» (нотариально удостоверенная копия и копия).
 7. Протокол заседания Совета директоров ООО «Владимиртеплогаз» от 30.03.2016 № 2/2016 (нотариально удостоверенная копия и копия).
 8. Решение единственного участника ООО «Владимиртеплогаз» № 7/2016 от 15.07.2016 (оригинал и копия).
 9. Свидетельство № 276 о государственной регистрации предприятия ОО «Владимиртеплогаз» (нотариально удостоверенная копия и копия).
10. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, бланк серия 33 № 000564211 (нотариально удостоверенная копия и копия).
11. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Владимиртеплогаз», бланк серия 33 № 001998729 (нотариально удостоверенная копия и копия).
12. Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ВХ-15-025600 от 17.04.2015, переоформлена 07.07.2016 (копия).
13. Выписка из ЕГРЮЛ, удостоверенная усиленной квалифицированной электронной подписью (оригиналы).
Таким образом, вложенные в конверты документы соответствуют приложенной описи. 
	 3) ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания». Представитель отсутствует. Место нахождения заявителя -  Владимирская область, г.Ковров, ул.Маяковского, д.104-а. Дата принятия заявки – 19.09.2016г., время – 15час. 50 мин. Претензий к целостности конверта с заявкой не имеется. Конверт оформлен в соответствии с условиями конкурсной документации.
В конверте находятся следующие документы: 
 1. Заявка (оригинал и копия).
 2. Выписка из ЕГРЮЛ, удостоверенная усиленной квалификационной электронной подписью (оригинал и копия).
 3. Анкета участника конкурса (оригинал и копия)
 4. Нотариально заверенная копия решения участника Общества о назначении на должность генерального директора Общества (оригинал и копия)
 5. Доверенность на Немчинову Е.А. (оригинал и копия) Декларация об отсутствии решения о ликвидации юридического лица.
 6. Приказ № 213 от 09.09.2016 (оригинал и копия)
 7. Нотариально заверенная копия Устава Общества (оригинал и копия)
 8. Нотариально заверенная копия изменения Устава Общества (оригинал и копия)
 9. Нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ( оригинал и копия)
10. Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (оригинал и копия)
11. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке Общества на налоговый учет (оригинал и копия)
12. Решение участника Общества об одобрении сделки (оригинал и копия).
       Таким образом, вложенные в конверт документы соответствуют приложенной описи. 
Решение комиссии: 
Принято решение провести рассмотрение заявок на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией на проведение открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования город Ковров, и определить заявителей, прошедших предварительный отбор, в установленные сроки (11.10.2016  в 13.00).
Голосовали: «За» – 10;
«Против» – нет; 
«Воздержались» – 1.
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 14.10.2016 и подлежит хранению в течение трех лет с момента подведения итогов настоящего конкурса.
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