Протокол вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
на право заключения концессионного соглашения в отнош ении системы теплоснабжения,
находящейся в муниципальной собственности муниципального образования Петушинский район,
закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием
«Коммунальные системы» Петушинского района сроком на 25 лет
17 августа. 2015 г.
Место рассмотрения заявок: 601144, Владимирская область, г. Петушки. Советская
площадь, д. 5, каб. 37.
Дата и время вскры тия конвертов е заявками: 17 августа 2015 года 16:00 ч.
В состав комиссии по проведению открытого конкурса по заклю чению концессионного
соглашения входит 10 человек. Присутствует 8 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения
концессионного соглашения
в отношении
системы теплоснабжения, находящейся в
муниципальной собственности муниципального образования Петушинский район, закрепленной на
праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Коммунальные
системы» Петушинского района сроком на 25 лет.
В связи с уведомлением Управления Ф едеральной антимонопольной службы по
Владимирской области от 11.08.2015 № 04/3762-гов о поступлении жалобы и приостановлении
проведения торгов, конкурс на право заключения концессионного соглашения
в отношении
системы теплоснабжения, находящ ейся в муниципальной собственности муниципального
образования Петушинский район, закрепленной на праве хозяйственного ведения за
муниципальным уни тарным предприятием «Коммунальные системы» П етушинского района сроком
на 25 лет был приостановлен.
После принятия реш ения Управлением Ф едеральной антимонопольной службы по
Владимирской области от 17.08.2015 года по делу № К-588-03/2015 о признании жадоб ООО
«Городищенская тепловая компания» и ООО «Группа объединенных фабрик» на действия
кон цедента администрации Петушинского района при проведении открытого конкурса
необоснованными, конкурс был возобновлен и время вскрытия конвертов с заявками перенесено
с 10-00 17.08.2015 на 16-00 17.08.2015.
Заявители были уведомлены о дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе на право заклю чения концессионного соглашения
в отношении
системы
теплоснабжения, находящейся в муниципальной собственности муниципального образования
Петушинский район, закрепленной на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным
предприятием «Коммунальные системы» Петушинского района сроком на 25 л ег следующим
образом:
1)путем размещения уведомления на официальном сайте Российской Федерации н
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещ ения информации о проведении
■Iо р го в www До rgi. go v . ги
2)путем направления уведомления ООО «ГТК» - 17.08.2015 г. в 15 ч. 33 мин. по факсу
8(49243) 3-20-51, телефонограммой;
3)иутем направления уведомления ООО «Владимиртеплогаз» - 17.08.2015 г. в 15 ч. 30 мин.
телефонограммой 8(4922) 40-28-30.
Па участие в конкурсе подано - 2 (две) заявки.
Конкурсная комиссия в соответствии со ст. 28 Ф едерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О концессионных соглаш ениях» вскрыла конверты с заявками на участие в конкурсе,
представленные до истечения установленного конкурсной документацией срока представления
заявок на участие в конкурсе.

1

Наименование и место нахождения заявителей, конверты с заявками на участие в конкурсе
которых вскрываются, а также сведения о наличии в этих заявках документов и материалов,
представление которых предусмотрено конкурсной документацией:
№
п/и

1.

Регистра!
ионный
номер
заявки
1

Заявитель, подавший заявку
на участие в открытом конкурсе
(наименование и
местонахождение)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Городищенская тепловая
компания»
Ю ридический адрес: 601130,
Владимирская область,
Петушинский район, пос.
Городищи, ул. Советская, д. 1.
Почтовый адрес: 601130.
Владимирская область,
Петушинский район, пос.
Городищи, ул. Советская, д. 1.
Тел: (49243)3-28-08.
(49243) 3-20-51 (факс).

2.

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«В л адимирте 11л о газ »
Ю ридический адрес: 600017, г.
Владимир, ул. М ира, д. 34. каб. 308.
Почтовый адрес: 600017, г.
Владимир, ул. М ира, д. 15 В.
Тел/факс: (4922)40-28-20, (4922)4028-21 (факс).

Перечень документов, представленных заявителем

1. Заявка на участие в открытом конкурсе исх. Л у
70 от 12.08.2015 - на 1 л.
*
2. Выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц № 331620150123031 от
05.08.2015 г. - на 2 л.
3. Анкета участника конкурса - юридического
лица - на 2 л.
4. Решение учредителя № 1 об учреждении
общества с ограниченной ответственностью
«Городищенская тепловая компания» от 18.11.2013
I'. - на 1 л.
5. Приказ № 1 от 26.11.2013 г. «О вступлении в
должность» - на 1 л.
6. Нотариально заверенная копия Устав общ ества с
ограниченной ответственностью «Городищснская
тепловая компания» - на 9 л.
7. Нотариально заверенная копня Свидетельства о
государственной регистрации юридического лица
серия 33 № 001929706 от 26.11.2013 г. - па 1 л.
8. Нотариально заверенная копия Свидетельства о
постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения серия
33 № 001928907 от 26.11.2013 г. - на 1 л;
9. Лист записи Единого государственного реестра
юридических лиц от 26.11.2013 г. на 2 л.
10. Справка № 9612 об исполнении
налогоплательщ иком (плательщ иком сбора,
налоговым агентом) обязанностей по уплате
налогов, сборов, пеней, ш трафов, процентов от
07.08.2015 г - н а 1 л.
I» Заявка на участие в открытом конкурсе от
14.08.2015 исх. № 12-840 - на 2 л. ’
2 . Анкета участника конкурса - юридического
лица - на 3 л.
3. Нотариально заверенная копия доверенности №
33 АА 0977403 от 30.07.2015 года - на 1 л.
4. Платежное поручение № 5907 от 11.08.2015 г.
на 1 л.
5. Нотариально заверенная копия Устава ООО
«Владимиртеплогаз» (в новой редакции) 2015
год - на 31 л.
6. Нотариально заверенная копия решения № 1
единственного участника общ ества с
о гран и че н н ой ответствен ность ю
«Владимиртеплогаз» от 01.09.2014 г. - на 3 л.
о
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7. Нотариально заверенная копия свидетельства
№ 276 серии Z о государственной регис трации
(перерегистрации) предприятия общество с
ограниченной ответственностью
«Владимиртеплогаз» - на 1 л.
8. Нотариально заверенная копия свидетельства
ЕГРЮ Л серии 33 № 000564211 - на 1л.
9. Нотариально заверенная копия свидетельства о
постановке па учет Российской организации в
налоговом органе по месту ее нахождения
серии 33 № 001998729 —на 1 л.
10.
Нотариально заверенная копия уведомления о
постановке на учет в налоговом органе
юридического лица в качестве крупнейшего
налогоплательщ ика № 148986455 от 03.06.2015
г. - н а 1 л.
11. Нотариально заверенная копия
информационного письма территориального
органа федеральной службы государственной
статистики по Владимирской области от
27.10.2009 № 12-23/14775 с приложением - па 2
л.
12.Копия лицензии № В Х -15-025600 от
{7.04.2015 с приложением - на 4 л.
13. Выписка из ЕГРЮ Л от 12.08.2015 №
5065В/2015 - па 6 л.
14. Нотариально заверенная копия решения
единственного участника № 6/2015 от 20,07.2015
г.- на 1 л.
Разместить протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на
официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в сроки,
установленные частью 3.1 статьи 21 Ф едерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях».
Подписи:

А.В. Курбатов

Председатель комиссии:
заместитель председателя
комиссии
Секретарь комиссии
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H.B. Калиновская
E.B. Мозалева

Члены комиссии:
Л.А. Дмитриева
A.А. Исаков
B.А. Тимофеева
Л.А. Ушакова
И.В. Филонова

