
ПРОТОКОЛ № __
проведения предварительного отбора участников по открытому конкурсу сообщения №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  в 13 час.00 мин. 11.10.2016 года провела процедуру предварительного отбора претендентов на участие в конкурсе по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6, малый актовый зал администрации города.
2. Отбор участников проводился 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. Петрова Ольга Геннадьевна
    

   
   Член комиссии
   5. Мостовой Сергей Владимирович
_______________________________________________________________________
   Член комиссии
   6. Баранова Инесса Анатольевна
_______________________________________________________________________
   Член комиссии
   7. Соловьев Алексей Васильевич
_______________________________________________________________________
   Член комиссии
   8. Котляров Александр Иванович
_______________________________________________________________________
   Член комиссии
   9. Аганин Евгений Иванович
_______________________________________________________________________
   Секретарь комиссии
  10. Шляхтина Анастасия Викторовна

   Отсутствовали:
Рыбакова Марина Владимировна – член комиссии.
	Некрасов Игорь Вячеславович – член комиссии.
       Всего на заседании присутствовало 10 членов комиссии, что составило 83,33 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

  1..
3. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 10.06.2016.

Повестка дня
Предварительный отбор заявителей на участие в открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения на проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию, объектов теплоснабжения, осуществление теплоснабжения, горячего водоснабжения с использованием объекта соглашения.

Рассмотрение вопроса.
Комиссия рассмотрела документы, вложенные в конверты всех заявителей на предмет:
1) соответствия заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации;
2) соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса, установленным конкурсной документацией;
3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру на основании пункта 2 части 1 статьи 5 Федерального закона №115-ФЗ;
4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя;
5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него.

В ходе рассмотрения документов выявлено, что заявка № 1 и заявка №3 подана одним и тем же заявителем ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания». Место нахождения заявителя -  Владимирская область, г.Ковров, ул.Маяковского, д.104-а. Следовательно, в ходе заседания комиссия будет принимать решения не относительно трёх заявителей, а относительно двух  заявителей, подавших заявки:
 Заявителя №1 - ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания». Место нахождения заявителя -  Владимирская область, г.Ковров, ул.Маяковского, д.104-а, подавшего заявку № 1 и заявку №3.
Заявителя № 2 - ООО «Владимиртеплогаз». Место нахождения заявителя – г.Владимир, ул.Мира, д.34, почтовый  адрес: г.Владимир, ул.Мира, 15в, подавшего заявку №2. 
По результатам рассмотрения заявок комиссия приняла решения:
- об отказе в допуске заявителя №1 ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания» 
к участию в конкурсе. Основания: 
1) Заявка №1 на участие в конкурсе поступившая 25.07.2016г., время – 08 час. 50 мин., не соответствует требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной документацией (отсутствует выписка из ЕГРЮЛ; отсутствует подтверждение полномочий руководителя), задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной документацией (по информации руководителя организатора конкурса, Управления имущественных и земельных отношений администрации города Коврова, члена конкурсной комиссии Хапалова С.Р.);
2) Заявка №3 на участие в конкурсе поступившая 19.09.2016г., время – 15час. 50 мин: задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые установлены конкурсной документацией (по информации руководителя организатора конкурса, Управления имущественных и земельных отношений администрации города Коврова, члена конкурсной комиссии Хапалова С.Р.)
    Голосовали: «За» – 10;
                         «Против» – нет; 
                         «Воздержались» –нет .

- о допуске заявителя №2 ООО «Владимиртеплогаз» к участию в конкурсе 
    Голосовали: «За» – 9;
                         «Против» – 1; 
                         «Воздержались» – нет.

              4. В связи с тем, что соответствующим требованиям конкурсной документации признана только одна заявка – ООО «Владимиртеплогаз», признать ООО «Владимиртеплогаз» единственным участником открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения на проектирование, создание, реконструкция и ввод в эксплуатацию, объектов теплоснабжения, осуществление теплоснабжения, горячего водоснабжения с использованием объекта соглашения.

                           Голосовали: «За» – 10;
                                                 «Против» – нет; 
                                                 «Воздержались» – нет.

5. Участникам конкурса, не прошедшим предварительный отбор (ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания»), направить уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного протокола.

    Голосовали: «За» – 10;
                          «Против» – нет; 
                          «Воздержались» – нет.

6. В связи с тем, что соответствующим требования конкурсной документации признана только одна заявка – ООО «Владимиртеплогаз» и ООО «Владимиртеплогаз» признано единственным участником открытого конкурс на право заключения концессионного соглашения на проектирование, создание, реконструкция и ввод в эксплуатацию, объектов теплоснабжения, осуществление теплоснабжения, горячего водоснабжения с использованием объекта соглашения конкурсная комиссия рекомендует Концеденту объявить конкурс несостоявшимся в силу части 6 статьи 27 Закона о концессионных соглашениях.
    Голосовали: «За» – 10;
                          «Против» – нет; 
                          «Воздержались» – нет.

7. 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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