1

Протокол  вскрытия конвертов с заявками на участие в 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    
 №1                                                                                                                       22 июля  2010г.
Место  вскрытия конвертов с заявками: 601021, Владимирская область, г. Киржач, мкр. Красный Октябрь, ул. Пушкина, д. 8 б, каб. № 10.
Дата и время  вскрытия конвертов с заявками: 22 июля 2010 года 10:00 ч.
В состав   комиссии по  проведению  открытого конкурса  на право заключения 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  входит 7 человек. Присутствует  5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
  ПОВЕСТКА ДНЯ:
 Вскрытие конвертов  с заявками на участие в открытом конкурсе  на право заключения 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
На участие в конкурсе подано – 2 заявки.

Сведения  о заявителях, наличие в заявке документов, материалов и условия исполнения договоров:
№
п/п
Регистраци -        онный
номер
заявки
 Заявитель, подавший заявку на участие в открытом конкурсе
(наименование, Ф.И.О.,  почтовый адрес)
Перечень документов, представленных заявителем

Условия исполнения договора
1.
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   ООО «Технология комфорта»
601785, Владимирская обл., г.Кольчугино, ул.Добро-
Вольского, д.2-б
1. Опись документов на участие в конкурсе от 21.07.2010 №37-12.
2.Заявка на участие в конкурсе от 21.07.2010 №36-12.
3.Копия Устава ООО «Технология комфорта» (новая редакция) 2009год.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 33 №001640840
5. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет серия 33 №001501499
6.  Копия  письма из статистики о присвоении кодов от 27.07.2009          № 750757
7. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Технология комфорта» серия 33 №001510323
8. Копия договора о присоединении ООО «ГУТЭК-Владимир» к ООО «Технология комфорта» от 13.04.2009г.
9. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «ГУТЭК-Владимир» серия 33 №001510322
10. Копия доверенности от 19.01.2010 №3
11. Копия доверенности от 25.01.2010 №4
12. Копия  выписки из ЕГРЮЛ от 03.06.2010 №360.
13. Платежное поручение от 08.07.2010 №204.
14. Протокол Заседания Совета директоров ООО «Технология комфорта» №02/10 от 08.07.2010г.
15. Копия протокола внеочередного общего собрания участников ООО «Технология комфорта» №07/09 от 29.10.2009г.
16. Копия договора оказания услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Технология комфорта» №443/6-09 от 25.12.2009г.
17. Копия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Технология комфорта» №443/6-09 от 25.12.2009г.
18. Копия доверенности б/н от 21.07.2010 на представителя ООО «Технология комфорта» Кузину В.В.
19. Заявление от 21.07.2010 №937
20. Конкурсное предложение от 21.07.2010 №38-12.
21. Копии документов, подтверждающих деятельность ОАО «ВКС» по оказанию услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения не менее 5 (пяти) лет.
22. Копии бухгалтерской отчетности ООО «Технология комфорта» на 31.12.2009г. с отметкой налоговой.
23. Справка из ИФНС № 24346 по состоянию на  30.04.2010г.
1. Размер инвестиционных вложений в арендованное имущество – 3 000 000 (три миллиона) рублей.  

2. Размер арендной платы – 40 000 (сорок тысяч) рублей в год без учета НДС. 

 3.Деятельность по оказанию услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения – с  16.02.2006г. по настоящий момент.  
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 ОАО «Владимирские коммунальные системы» 
600017, г. Владимир, ул. Батурина, д.30
1. Опись документов от 21.07.2010 №103-2409.3.
2. Заявка на участие в конкурсе от 21.07.2010 №103-2408.3.
3. Копия Устава ОАО «Владимирские коммунальные системы» (новая редакция) 2009год.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия 33 №000628817
5. Копия свидетельства о постановке на налоговый учет серия 33 №000267164
6.  Копия  письма из статистики о присвоении кодов от 18.11.2009          № 12-23/110098
7. Копия  выписки из ЕГРЮЛ от 25.06.2010 №2718.
8. Платежное поручение от 13.07.2010 №5760.
9. Копия протокола Заседания Совета директоров ОАО «ВКС» №14/10 от 19.07.2010г.
10. Копия выписки из протокола Заседания Правления ОАО «РКС» №42 от 16.07.2010г.
11. Копия протокола Заседания Совета директоров ОАО «ВКС» №06/04 от 29.09.2004г.
12. Копия договора оказания услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ВКС» №116 от 20.10.2004г.
13. Копия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ВКС» №116 от 20.10.2004г.
14. Копия  приказа о принятии Телегина В.А. на работу № 22 л/с от 16.01.2009г.
15. Копия доверенности №356 от 28.12.2009г. на Телегина В.А.
16. Копия решения единственного акционера ОАО «ВКС» от 30.09.2004г.
17. Копия доверенности №91-п от 15.07.2010г. на представителя ОАО «ВКС» Залевскую М.Ю.
18. Заявление от 21.07.2010 №103-2410.3.
19. Конкурсное предложение от 21.07.2010 №103-2411.3.
20. Копии документов, подтверждающих деятельность ОАО «ВКС» по оказанию услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения не менее 5 (пяти) лет.
21. Копии бухгалтерской отчетности ОАО «ВКС» на 31.12.2009г. с отметкой налоговой.
22. Справка из ИФНС № 19468 по состоянию на  07.04.2010г.              
1. Размер инвестиционных вложений в арендованное имущество – 10 000 000 (десять миллионов) рублей.  

2. Размер арендной платы – 40 000 (сорок тысяч) рублей в год без учета НДС. 

3.Деятельность по оказанию услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения – с  01.01.2005г. по настоящий момент.  
 


          

Подписи:
Заместитель председателя комиссии:
__________________
 К.В. Зайцев




 
           



Члены комиссии:

__________________
 Л.В. Зайцева 

__________________
С.Н. Губарева 

__________________
 В.С. Апанасюк 

___________________
И.В. Калёнов


 



























Расписка
Мною, Губаревой Светланой Николаевной, консультантом отдела по имуществу и землеустройству администрации городского поселения г. Киржач получен: конверт с заявкой а участие в конкурсе  на право заключения договоров аренды объектов коммунальной инфраструктуры, составляющих систему теплосетевого хозяйства городского поселения г. Киржач, находящихся по адресу: г. Киржач, ул. Западная. д.11а, стр.1 от ООО «Технология комфорта»
Дата ________________, время________ час______ мин.

                                                                                                Подпись___________  




































Расписка
Мною, Губаревой Светланой Николаевной, консультантом отдела по имуществу и землеустройству администрации городского поселения г. Киржач получен: конверт с заявкой на участие в конкурсе  на право заключения договоров аренды объектов коммунальной инфраструктуры,  составляющих систему теплосетевого хозяйства мкр. Красный Октябрь МО городское поселение г. Киржач, с обязательством  вложения инвестиций в арендованное имущество   от ОАО «Владимирские коммунальные системы»
Дата ________________, время________ час______ мин.

                                                                                                Подпись___________  



Расписка
Мною, Губаревой Светланой Николаевной, консультантом отдела по имуществу и землеустройству администрации городского поселения г. Киржач получен: конверт с заявкой на участие в конкурсе  на право заключения договоров аренды объектов коммунальной инфраструктуры, составляющих систему теплосетевого хозяйства мкр. Красный Октябрь МО городское поселение г. Киржач, с обязательством  вложения инвестиций в арендованное имущество от ООО «Технология комфорта»
Дата ________________, время________ час______ мин.

                                                                                                Подпись___________  


























Расписка
Мною, Губаревой Светланой Николаевной, консультантом отдела по имуществу и землеустройству администрации городского поселения г. Киржач получен: конверт с заявкой а участие в конкурсе  на право заключения договоров аренды объектов коммунальной инфраструктуры, составляющих систему теплосетевого хозяйства городского поселения г. Киржач, находящихся по адресу: г. Киржач, ул. Западная. д.11а, стр.1 от ОАО «Владимирские коммунальные системы»
Дата ________________, время________ час______ мин.

                                                                                                Подпись___________  



