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Протокол    оценки и сопоставления заявок
на право заключения договоров аренды объектов коммунальной инфраструктуры, составляющих систему теплосетевого хозяйства   муниципального образования городское поселение г. Киржач ,находящихся по адресу:г. Киржач, ул. Западная, д.11а, стр.1 с обязательством вложения инвестиций в арендованное имущество    
№3                                                                                                                        28 июля 2010г. 
Место   проведения  оценки и сопоставления заявок : 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 10
Дата и время проведения  оценки и сопоставления заявок:  28 июля 2010 года 110:00 ч.
В состав   комиссии по  проведению  открытого конкурса на право заключения договоров аренды объектов коммунальной инфраструктуры, составляющих систему теплосетевого хозяйства   муниципального образования городское поселение г. Киржач, находящихся по адресу:г. Киржач, ул. Западная, д.11а, стр.1 с обязательством вложения инвестиций в арендованное имущество входит 7 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
  ПОВЕСТКА ДНЯ:
   Оценка и сопоставление  заявок на участие в открытом конкурсе на право  заключения договоров аренды объектов коммунальной инфраструктуры, составляющих систему теплосетевого хозяйства   муниципального образования городское поселение г. Киржач, находящихся по адресу: г. Киржач, ул. Западная, д.11а, стр.1 с обязательством вложения инвестиций в арендованное имущество. 
  Сведения об участниках  конкурса, заявки которых  были допущены и  рассмотрены:
- ООО  «Технология комфорта» 601785, Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Добровольского,д.2-б
- ОАО «Владимирские коммунальные системы»  600017, г. Владимир, ул. Батурина, д.30

I. Оценка  и сопоставление заявки, поданной,  ООО «Технология комфорта»
 Критерии конкурса

Уменьшение или увеличение начального значения критерия
Коэффициент,
учитывающий значимость критерия конкурса
 Условия исполнения договоров
Условия, содержащиеся в других конкурсных
предложениях
(млн. руб.)
(тыс. руб.)

Рассчитываемая величина
(в соответствии с пп.1
п. 82  правил,     утвержденных
Приказом ФАС от 10.02.2010 №67   





maх
min

1.Размер инвестиционных вложений в арендованное имущество 

Увеличение

0,5

3000000   (три миллиона) рублей

 10,0
3,0


0,5 х
 3,0-3,0

=0,0


 10,0-3,0



2.Размер годовой арендной платы  
Увеличение 
0,4
 40000 ( сорок тысяч) рублей в год без учета НДС.
  40,0
40,0


0,4 х
  40,0-40,0

= 0 


  40,0-40,0














Критерии конкурса

Коэффициент,
учитывающий значимость критерия конкурса
Условия исполнения договоров  
Присвоенные балы 
(от1до 5)
Рассчитываемая величина
(в соответствии с пп.2
п. 83  правил,    утвержденных
Приказом ФАС от 10.02.2010 №67    
Деятельность по оказанию услуг теплоснабжения не менее 5 лет
0,1
с 14.02.2006г. по настоящий момент
1

0,1 х
           1

=0,02 


           5




Итоговая величина, определенная в соответствии с п.84 правил,   утвержденных Приказом ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношение которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»,  составляет  0,02 

II. Оценка  и сопоставление заявки, поданной,  ОАО «Владимирские коммунальные системы»
 Критерии конкурса

Уменьшение или увеличение начального значения критерия
Коэффициент,
учитывающий значимость критерия конкурса

Условия исполнения договоров
Условия, содержащиеся в других конкурсных
предложениях
(млн. руб.)
(тыс. руб.)

Рассчитываемая величина
(в соответствии с п.1
ч.5 ст. 32 ФЗ от 21.07.2005 №115 ФЗ «О концессионных соглашениях»)




maх
min

1. Размер инвестиционных вложений в арендованное имущество 



Увеличение  


  
0,5

  10000000  (десять) миллионов рублей
 

10,0
3,0


0,5 х
 10,0-3,0

=0,5


10,0-3,0



2.Размер годовой арендной платы  
Увеличение 
0,4
40000 (сорок тысяч) рублей  в год без учета НДС.
40,0
40,0


0,4 х
 40,0-40,0

= 0


 40,0-40,0




Критерии конкурса

Коэффициент,
учитывающий значимость критерия конкурса
Условия исполнения договоров
Присвоенные балы 
(от1до 5)
Рассчитываемая величина
(в соответствии с пп.2
п. 83  правил,    утвержденных
Приказом ФАС от 10.02.2010 №67    
Деятельность по оказанию услуг теплоснабжения не менее 5 лет
0,1
с 01.01.2005г. по настоящий момент
5

0,1 х
           5

=0,1


           5




Итоговая величина, определенная в соответствии с п. 84 правил,   утвержденных Приказом ФАС от 10.02.2010 №67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношение которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», составляет  0,6. 




 На основании результатов оценки  и сопоставлении заявок, поданных  и допущенных к  участию в конкурсе комиссия приняла решение:
1. О  присвоении заявкам, поданным  и допущенным к участию в конкурсе порядковых номеров, а именно:

№
п/п
Регистраци -        онный
номер
заявки
 Заявитель, подавший заявку на участие в открытом конкурсе
(наименование,    почтовый адрес)
Порядковый номер, присвоенный  на основании оценки и сопоставлении заявки 

1
1
ООО  «Технология комфорта» 601785, 
Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Добровольского, д.2-б
2
2
2
ОАО «Владимирские коммунальные 
системы» 600017, г. Владимир,ул. Батурина, д.30
1

2. Признать победителем конкурса ОАО «Владимирские коммунальные  системы» 600017, г. Владимир,ул. Батурина, д.30, которое предложило лучшие условия исполнения договоров и заявке которого присвоен  первый номер.
3. Рекомендовать администрации городского поселения г. Киржач заключить договора аренды объектов коммунальной инфраструктуры, составляющих систему теплосетевого хозяйства   муниципального образования городское поселение г. Киржач, находящихся по адресу: г. Киржач, ул. Западная д.11а, стр.1 с обязательством вложения инвестиций в арендованное имущество сроком на 5 лет с ОАО «Владимирские коммунальные системы» в соответствии с условиями, содержащимися в представленной им заявке в течение 13 (тринадцати)  дней со дня подписания  протокола   оценки и сопоставления заявок.
            Решения приняты единогласно.


Подписи:
Председатель комиссии:
__________________
 А.В. Петрушин




 
           



Члены комиссии:

__________________
 Л.В. Зайцева 

__________________
С.Н. Губарева 

__________________
 В.С. Апанасюк 

___________________
И.В. Калёнов
 


