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ПРОТОКОЛ №3
заседания конкурсной комиссии
о принятии решения об объявлении конкурса несостоявшимся и 
о вскрытии конверта с конкурсным предложением единственного участника конкурса на право заключения договоров аренды движимого и недвижимого муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Смоленсктеплосеть» 

г. Смоленск                                                                           		          8 декабря 2008 г.

Присутствовали члены конкурсной комиссии:
Ладонкин А.Н.
– генеральный директор МУП «Смоленсктеплосеть»;

Лукашенко И.А.
- начальник отдела по стратегическому развитию управления по инвестициям Администрации города Смоленска;
Павлов В.Н.
– заместитель начальника управления муниципального имущества Администрации города Смоленска;
Минаева И.Ф.
- заместитель начальника управления экономики Администрации города Смоленска;
Ушков Д.С.
- заместитель начальника управления – начальник отдела инженерных коммуникаций и энергоресурсосбережения Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска; 
Подмогильная И.А.
- начальник отдела отраслевых финансов Финансово-казначейского управления Администрации города Смоленска; 
Романовская Т.В.
- главный специалист-юрисконсульт правового управления Администрации города Смоленска;
Нежурбида М.С.
– заместитель генерального директора по экономическим вопросам МУП «Смоленсктеплосеть»;
Вознов В.В.
- технический директор МУП «Смоленсктеплосеть»;
Затуловская О.Б.
– главный бухгалтер МУП «Смоленсктеплосеть»;
Войтова Н.А.
- начальник организационного отдела МУП «Смоленсктеплосеть».

На заседании присутствует 11 (одиннадцать) членов конкурсной комиссии из 12 (двенадцати). Состав конкурсной комиссии определен Приказом Генерального директора МУП «Смоленсктеплосеть» от 02.12.2008 г. № 146/04.
Кворум имеется. Заседание комиссии правомочно.
Председатель комиссии: Ладонкин А.Н.
Секретарь комиссии: Войтова Н.А. 
	На заседании комиссии присутствовал 1 представитель участника конкурса (Приложение 1 «Журнал регистрации представителей участников конкурса, прибывших на процедуру вскрытия конвертов с конкурсными предложениями»), который подтвердил сохранность конверта.
 	На заседании комиссии присутствовали 2 приглашенных сторонних наблюдателя (Приложение 2 «Журнал регистрации сторонних наблюдателей, прибывших на процедуру вскрытия конвертов с конкурсными предложениями»).

1. Конкурс проводит: МУП «Смоленсктеплосеть».
Место нахождения: 214013, г. Смоленск, Тульский пер.,7.
Номер контактного телефона: (4812) 62-41-02, 38-21-01
Сайт муниципального образования: HYPERLINK "http://www.admcity.smolensk.ru" www.admcity.smolensk.ru


2. Место, дата и время начала проведения процедуры вскрытия конвертов с конкурсными предложениями. 
Вскрытие конверта с конкурсным предложением осуществлялось по адресу: 214013, г.Смоленск, Тульский пер., д.7, кабинет Генерального директора -  08 декабря  2008 года. 
Процедура вскрытия конвертов начата в 9-00 часов по московскому времени.

	Две заявки на участие, поданные до заседания конкурсной комиссии, были отозваны в порядке, предусмотренном конкурсной документацией, на основании уведомлений участников (№ 004 от 01.11.2008 и № 005 от 02.12.2008 в журнале регистрации). 
	Изменения в поданное конкурсное предложение до заседания конкурсной комиссии не вносились.

3. Сведения о процедуре вскрытия конкурсного предложения.
 Наименование конкурса:
«Открытый конкурс на право заключения договоров аренды недвижимого и движимого муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Смоленсктеплосеть»  
3.1. На участие в конкурсе поступил 1 (один) конверт с конкурсным предложением.
При вскрытии конверта с конкурсным предложением было объявлено: наименование участника, место нахождения, а также сведения о наличии в конкурсном предложении документов и материалов, требование о предоставлении которых содержится в конкурсной документации, и значения содержащихся в конкурсном предложении условий в соответствии с критериями конкурса.
Всего подано 1 (одно) конкурсное предложение от следующего участника:
№
п/п
Наименование участников конкурса
(регистрационный номер заявки)

Местонахождение участника
1
Открытое акционерное общество «Смоленские коммунальные системы»
Конкурсное предложение  № 01
 от 08.12.2008 
время поступления 08ч28мин

214013, г.Смоленск, Тульский пер., д.7
В соответствии с п.7 ст.32 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и п.19.1 Конкурсной документации конкурс объявляется не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи конкурсных предложений в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений.
Конкурсное предложение участника конкурса ОАО «Смоленские коммунальные системы» подлежит рассмотрению в порядке, установленном п.7 ст.32 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и п.19.3 Конкурсной документации.
 
3.2. Наличие документов, представленных участником конкурса.
№ п/п
Наименование
Количество страниц
1
Конкурсное предложение за исх. № 14 от 05.12.2008г
1
2
Обязательство о разработке и исполнении первого этапа инвестиционной программы за исх. № 15 от 05.12.2008г
1
3
Решение единственного акционера ОАО «СКС» б/н от 05.12.2008г.
1
4
Опись документов за исх. № 16 от 05.12.2008
1
Всего 4 (четыре) документа на 4 (четырех) листах.
№ п/п
Критерий конкурса
Значение, предлагаемое участником конкурса
1
Цена права на аренду муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Смоленсктеплосеть»
51 800 000 (Пятьдесят один миллион восемьсот тысяч) рублей, в том числе НДС – 7 901 694,92 рубля  
2
Срок реализации первого этапа инвестиционной программы (разработанной Арендатором) улучшения, реконструкции и капитальных вложений в объекты, на которые приобретается право на аренду, в сумме 1 (Один)  миллиард рублей
8 (восемь) лет 
3.3. Конкурсная комиссия рассмотрела указанное конкурсное предложение на соответствие требованиям, установленным в соответствии со ст.30 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и Конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, и приняла решение:
- конкурсное предложение участника конкурса ОАО «Смоленские коммунальные системы» соответствует всем требованиям и критериям, предусмотренным Конкурсной документацией.
		Голосовали:   Ладонкин А.Н. – «за», Лукашенко И.А. – «за», Подмогильная И.А. – «за», Павлов В.Н. – «за»,  Минаева И.Ф. – «за», Романовская Т.В. – «за», Ушков Д.С. – «за», Нежурбида М.С. – «за», Вознов В.В. – «за», Затуловская О.Б. – «за», Войтова Н.А. – «за».

4. Заседание конкурсной комиссии окончено 08 декабря 2008 года в 9 часов 35 мин по московскому времени. 
Протокол подписан всеми присутствующими членами конкурсной комиссии.


Председатель комиссии
Ладонкин А.Н.


Лукашенко И.А.



Подмогильная И.А.


Павлов В.Н.


Минаева И.Ф.


Романовская Т.В.


Ушков Д.С.


Нежурбида М.С.


Вознов В.В.


Затуловская О.Б.




Секретарь
Войтова Н.А.




Приложение 1 
к Протоколу № 3 от « 08 » декабря  2008 года вскрытия конвертов 
с конкурсными предложениями на право заключения договоров аренды недвижимого и движимого муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Смоленсктеплосеть»



Журнал
регистрации представителей участников конкурса,
прибывших на процедуру вскрытия конвертов с конкурсными предложениями


№ п/п
Ф.И.О. представителя 
участника конкурса
Должность представителя
Наименование участника
 конкурса
1.
Кадников Игорь Владимирович
Генеральный директор
ОАО «Смоленские коммунальные системы»

2.




3.




4.












Приложение 2 
к Протоколу № 3 от « 08 » декабря  2008 года вскрытия конвертов 
с конкурсными предложениями на право заключения договоров аренды недвижимого и движимого муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «Смоленсктеплосеть»



Журнал
регистрации сторонних наблюдателей,
прибывших на процедуру вскрытия конвертов с конкурсными предложениями

№ п/п
Ф.И.О. 
Должность 
Наименование организации
1.
Левин Кирилл Вячеславович 
Ст.о/у ООЧ УБЭП УВД
УВД по Смоленской области

2.
Алексеенкова Дина Анатольевна
Начальник отдела управления муниципального имущества Администрации г.Смоленска
Администрация г.Смоленска

3.




4.




5.




6.




7.






