
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в конкурсе
на право заключения договора аренды объекта теплоснабжения, 
который состоится 20.11.2015 г. в 10-30 часов
по лоту № 1

г. Пятигорск                                                                                      16 ноября 2015 г.
10  часов 30 мин.


Конкурсная комиссия, созданная приказом Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 16 «Колокольчик» от 29.09.2015 г. № 47 «Об организации и проведении конкурса на право заключения договора аренды объекта теплоснабжения»,  в составе:

Председатель комиссии -
Агафоночкина Елена Борисовна – заведующий МКДОУ д/с № 16 «Колокольчик»
Заместитель 
председателя комиссии -
Борщев Игорь Сергеевич – заместитель заведующего по АХД МКДОУ д/с № 16 «Колокольчик»
Секретарь комиссии -
Гоман Екатерина Викторовна – главный специалист отдела муниципального имущества 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»
Члены комиссии:
Кузьминов Владимир Иванович – главный специалист отдела муниципального имущества 
МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска»

Найденко Анна Владимировна – заместитель начальника МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Пятигорска»

Контиди Георгий Александрович – заместитель заведующего по ФЭД МКДОУ д/с № 16 «Колокольчик»

Рассмотрела заявку и документы заявителя:
1. установила факт поступления от заявителя задатка на основании выписки с соответствующего счета Продавца;
2. значения параметров, установленных в качестве критериев конкурса, предложенных в заявке на участие в конкурсе, соответствуют установленным конкурсной документацией предельным значениям критериев конкурса,
и по результатам рассмотрения приняла решение о признании заявителя участником конкурса на право заключения договора аренды объекта теплоснабжения – котельной блочной, расположенной по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пер. Малиновского, 11, по лоту № 1. 
№ п/п
Сведения о заявителе


Факт внесения задатка
Решение о допуске заявителя  к участию в конкурсе и признании  его участником конкурса
Основание отказа в допуске к участию в конкурсе
Номер участника конкурса

Наименование 
заявителя (Ф.И.О.)  
Номер, дата, время регистрации конверта с заявкой




1
ООО «Пятигорсктеплосервис»
№2833-Ю
10.11.
2015 г.

12 ч.30 мин.
Платежное поручение  от 09.11.2015г. 
№ 3313 на сумму 
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.


допущен


-


1



Значения параметров, установленных в качестве критериев конкурса:

№ п/п
Критерии оценки заявок
Региональная тарифная комиссия СК
ООО «Пятигорсктеплосервис»
1.
объем финансовой поддержки, необходимой арендатору и предоставляемой арендодателем в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством, поставками товаров, оказанием услуг с использованием объектов теплоснабжения


0


0
2.
долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения:



2.1
базовый уровень операционных расходов
на 2015 год:
             - 304,34 тыс. руб.
              - 404,91 руб./Гкал;
на 2016 год:
           - 325,65 тыс. руб.
          - 433,25 руб./Гкал 
на 2015 год:
           - 304,34 тыс. руб.;

на 2016 год:
           - 325,65 тыс. руб.
  
2.2
показатели энергосбережения и энергетической эффективности:


2.2.1
удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источника тепловой энергии 
(кг ут/Гкал)
на 2015 год: 162,45 - 168,56
на 2016 год: 162,45 - 166,78
на 2017 и последующие годы:            162,45 - 163,89
на 2015 год:              165,51
на 2016 год:              164,62
на 2017 и последующие годы:                         163,17
2.2.2
отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловых сетей (Гкал/м²)

-

-
2.2.3
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал)

-

-
2.3
нормативный уровень прибыли (%)
2,40 - 7,17
7,17


Конкурс на право заключения договора аренды объекта теплоснабжения, который состоится 20.11.2015 г., признается несостоявшимся по причине допуска к участию одного участника.



Председатель комиссии                              ________________ Е.Б. Агафоночкина
  
Заместитель 
Председателя комиссии                             _________________ И.С. Борщев

Секретарь комиссии                                   _________________ Е.В. Гоман

Члены комиссии:                                                                       
                                                                       _________________ В.И. Кузьминов

                                                                       _________________ А.В. Найденко

                                                                       _________________ Г.А. Контиди

