

ПРОТОКОЛ
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
на право заключения договора аренды объекта теплоснабжения, 
который состоится 20.11.2015 г. в 11-30 часов
по лоту № 1

г. Пятигорск                                                                                      11 ноября 2015 г.
11  часов 30 мин.


Конкурсная комиссия, созданная приказом Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада  общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей № 23 «Светлячок» от 29.09.2015 г. № 27 «Об организации и проведении конкурса на право заключения договора аренды объекта теплоснабжения»,  в составе:

Председатель комиссии -
Каляпкина Виктория Георгиевна – заведующий МКДОУ д/с № 23 «Светлячок»
Заместитель 
председателя комиссии -
Исайкин Анатолий Павлович – заместитель заведующего по АХЧ МКДОУ д/с № 23 «Светлячок»
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»

Шитикова Лариса Владимировна – заместитель заведующего по ФЭД МКДОУ д/с № 23 «Светлячок»

в присутствии представителей претендентов - OOO «Пятигорсктеплосервис»: осуществила вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора аренды объекта теплоснабжения – котельной блочной, расположенной по адресу: г. Пятигорск, улица Пальмиро Тольятти, 40, по   лоту № 1. 
На участие в конкурсе по данному лоту поданы заявки следующими лицами:
- OOO «Пятигорсктеплосервис».
          	Конкурсная комиссия объявила лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заявлений об изменении или отзыве поданных заявок до вскрытия конвертов с заявками от заявителей не поступило.
          До начала вскрытия конвертов конкурсная комиссия и представители претендентов убедились в целостности конвертов и отсутствии на них повреждений.
В результате вскрытия конвертов конкурсная комиссия установила, что заявителями поданы следующие документы для участия в конкурсе:

№
п/п
Документы, 
предоставленные заявителем для участия в конкурсе
Заявители


ООО «Пятигорсктеплосервис»


Почтовый адрес заявителя
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Ессентукская, 31, 357500
1.
Заявка на участие в конкурсе

на 1 л.
2.
Опись документов, прилагаемых к заявке

на 1 л.
3.
Копия устава ООО «Пятигорсктеплосервис»

на 24 л.
4.
Выписка из протокола № 3/14 внеочередного общего собрания участников ООО «Пятигорсктеплосервис»
на 1 л.
5.
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя 
на 1 л.
6.
Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
на 1 л.
7.
Копия свидетельства о регистрации юридического лица
на 1 л.
8.
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 
на 8 л.
9.
Справка о крупности сделки от 30.10.2015 г.
на 1 л.
10.
Платежное поручение о внесении задатка от  09.11.2015 г. № 3314 на сумму 25 000 рублей
на 1 л.
11.
Значения параметров, установленных в качестве критериев конкурса
на 1 л.

Отозванных заявок нет.

Конкурс на право заключения договора аренды объекта теплоснабжения, который состоится 20.11.2015 г., признается несостоявшимся по причине подачи только одной заявке.

Председатель комиссии                              ________________ В.Г. Каляпкина
  
Заместитель 
Председателя комиссии                             _________________ А.П. Исайкин

Секретарь комиссии                                   _________________ Е.В. Гоман


Члены комиссии:                                                                       
                                                                       _________________ В.И. Кузьминов

                                                                       _________________ А.В. Найденко

                                                                       _________________ Л.В. Шитикова

