ПРОТОКОЛ № 3
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями по сообщению №230514/0156455/01
с. Пушкино
06.10.2014
1. Конкурсная комиссия Администрация Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области провела процедуру вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на участие в конкурсе в 11:00 06.10.2014 года по адресу: с. Пушкино Омская область, Омский район, с.Пушкино, ул. Ленина, д.56.
2. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Капочкин Виталий Федорович

Заместитель председателя комиссии
2. Ильюшевич Леонид Дмитриевич

Секретарь
3. Лоос Ольга Алексеевна

Член комиссии
4. Уланов Анатолий Николаевич

Член комиссии
5. Вольчук Юлия Владимировна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 71 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 23.05.2014.
Лот № 1
4. Группа объектов: Системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в том числе объекты тепло-, газо- и энергоснабжения, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, предназначенные для освещения территорий городских и сельских поселений, объекты, предназначенные для благоустройства территорий, а также объекты социально-бытового назначения Технические характеристики: Модульная котельная: Омская область, Омский район, с. Пушкино,ул. Ленина, д. 71А; Тепловые сети 10000 м. Омская область, Омский район, с. Пушкино, от Котельной по ул. Ленина, ул. Производственная (согласно конкурсной документации)
4.1. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты с конкурсными предложениями на участие в конкурсе следующих участников:
№ п/п
Сведения об Участнике торгов: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и местонахождение
Условия конкурсных предложений
Соответствует конкурсной документации
Причина несоответствия
1.
Общество с ограниченной ответственностью “Омская территориальная коммунальная компания” г.Омск, ул.Фрунзе, д.1 корп.3, оф.8
Согласно конкурсной документации
Соответствует
-
4.2. Решение комиссии: 1. В результате рассмотрения конкурсного предложения от ООО “Омская территориальная коммунальная компания” признать конкурсное предложение соответствующим требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса. 2. Признать открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения несостоявшимся в связи с наличием единственной заявки на участие в конкурсе и единственного конкурсного предложения. 3. Заключить в установленный законом срок концессионное соглашение с ООО “Омская территориальная коммунальная компания”
Председатель комиссии
1. Капочкин Виталий Федорович




(подпись)
Заместитель председателя комиссии
2. Ильюшевич Леонид Дмитриевич




(подпись)
Секретарь
3. Лоос Ольга Алексеевна




(подпись)
Член комиссии
4. Уланов Анатолий Николаевич




(подпись)
Член комиссии
5. Вольчук Юлия Владимировна




(подпись)





КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения: здание котельной, располагающейся по адресу: Омская область, Омский район, с. Пушкино, ул. Ленина, д. 71А, тепловые сети к котельной 2290 м., располагающиеся по адресу: Омская область, Омский район, с. Пушкино, от Котельной до ул. Ленина, ул. Производственная.
	Пройдя предварительный отбор участников открытого конкурса и получив от конкурсной комиссии официальное уведомление об этом с копией протокола проведения предварительного отбора, а также принимая во внимание все условия, изложенные в конкурсной документации ООО «Омская территориальная коммунальная компания» в лице генерального директора, действующего на основании Устава, Шибанова Антона Алексеевича (паспорт 5703 795 632, выдан 01.04.2003 г., Дзержинским ОВД г. Перми), официально сообщает конкурсной комиссии о своём согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных конкурсной документацией, и направляет настоящее конкурсное предложение.
	Мы согласны выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем конкурсном предложении:


№ п/п
Наименование критериев открытого конкурса
Исходные значения критериев открытого конкурса
Здание котельной, располагающейся по адресу: Омская область, Омский район, с. Пушкино, ул. Ленина, д. 71А
1.
Режимно-наладочные работы по запуску котлов на резервном топливе, (тыс. руб.)
50
2.
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
2.1.
Базовый уровень операционных расходов, (тыс. руб.)
10016,37
2.2.
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (установленная величина удельных расходов энергоресурсов на отпуск тепла на объекте концессионного соглашения):
2.2.1.
Удельный расход условного топлива на одну гигакалорию, (кг.у.т./Гкал)
151,7
2.2.2.
Удельный расход электроэнергии на одну гигакалорию, (кВт*ч/Гкал)
24,88
2.2.3.
Удельный расход хозпитьевой воды на одну гигакалорию, (м3/Гкал)
0,37
3.
Плановые значения показателей деятельности концессионера
3.1.
Плановое значение показателя качества на объекте концессионного соглашения (плановое значение температуры теплоносителя)
Плановое значение температуры теплоносителя должно соответствовать температурному графику тепловых сетей на отопительный сезон 2013-2014 (на выходе из теплоисточника)
3.2.
Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на объекте концессионного соглашения и прилегающей теплосети), (%)
100
Тепловые сети к котельной 2290 м., располагающиеся по адресу: Омская область, Омский район, с. Пушкино, от Котельной до ул. Ленина, ул. Производственная
4.
Ремонт изоляции и запорной арматуры тепловой сети, (тыс. руб.)
50
5.
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
5.1.
Базовый уровень операционных расходов, (тыс. руб.)
10016,37
5.2.
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (установленная величина удельных расходов энергоресурсов на отпуск тепла на объекте концессионного соглашения):

5.2.1.
Удельный расход условного топлива на одну гигакалорию, (кг.у.т./Гкал)
-
5.2.2.
Удельный расход электроэнергии на одну гигакалорию, (кВт*ч/Гкал)
-
5.2.3.
Удельный расход хозпитьевой воды на одну гигакалорию, (м3/Гкал)
-
6.
Плановые значения показателей деятельности концессионера
6.1.
Плановое значение показателя качества на объекте концессионного соглашения (плановое значение температуры теплоносителя)
Плановое значение температуры теплоносителя должно соответствовать температурному графику тепловых сетей на отопительный сезон 2013-2014 (на выходе из теплоисточника)
6.2.
Плановое значение показателя надежности на объекте концессионного соглашения (плановое значение сокращения количества инцидентов на объекте концессионного соглашения и прилегающей теплосети), (%)
100

3.	Мы ознакомлены с условиями, содержащимися в конкурсной документации, и гарантируем их выполнение в соответствии с требованиями конкурсной документации.
4.	В случае признания нас победителями открытого конкурса, гарантируем заключение концессионного соглашения, в полном соответствии с условиями, которые мы представили в нашем конкурсном предложении, и в других документах, предусмотренных конкурсной документацией.
5.	Нам разъяснено и понятно, что:
заключение концессионного соглашения является для победителя открытого конкурса обязательным;
участник открытого конкурса, признанный конкурсной комиссией победителем открытого конкурса, не вправе отказаться от заключения концессионного соглашения в срок, установленный конкурсной документацией, и на условиях, предложенных им в настоящем конкурсном предложении.
6.	Настоящим гарантируем достоверность информации, представленной нами в настоящем конкурсном предложении, и подтверждаем право конкурсной комиссии:
запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашем конкурсном предложении юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в нём сведения;
затребовать у нас представления в срок, установленный в конкурсной документации, и в письменном (устном) виде разъяснений положений документов и материалов, содержащихся в составе нашего конкурсного предложения.
7.	Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с конкурсной комиссией нами уполномочен Шибанов Антон Алексеевич (паспорт 5703 795 632, выдан 01.04.2003 г., Дзержинским ОВД г. Перми).
Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
8. Юридический и фактический адреса 644 043, г. Омск, ул. Фрунзе 1 к3, оф. 8, факс 28 84 43, банковские реквизиты: ИНН/КПП 5503249410/550301001, р/с 40702810645000093951 в Омском отделении №8634 ОАО «Сбербанк России», к/с 30101810900000000673, БИК 045209673. Адрес электронной почты ShibanovAA@gmail.com
9.	Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 644 043, г. Омск, ул. Фрунзе 1 к3, оф. 8.
10.	К настоящему конкурсному предложению прилагаются документы
согласно Описи на	листах.
Участник конкурса:
Руководитель                                               ______________/Шибанов А.А.


ДОВЕРЕННОСТЬ №
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо - участник конкурса: ООО «Омская территориальная коммунальная компания» доверяет Шибанову Антону Алексеевичу, генеральный директор паспорт серии 5703 №795632 выдан 01.04.2003 г. представлять интересы, давать необходимые разъяснения от имени ООО «Омская территориальная коммунальная компания» на открытом конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения.
В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.
Подпись	удостоверяем.
Доверенность действительна по «	»	г.


Участник конкурса:
Руководитель                                              	/ Шибанов А.А.


Календарный график выполнения работ в рамках конкурсного предложения от ООО «Омская территориальная коммунальная компания»
№ п/п
Наименование объекта
Мероприятия
Срок реализации
1
Здание котельной, располагающейся по адресу: Омская область, Омский район, с. Пушкино, ул. Ленина, д. 71А
Режимно-наладочные работы по запуску котлов на резервном топливе
06.2015
2
Тепловые сети к котельной 2290 м., располагающиеся по адресу: Омская область, Омский район, с. Пушкино, от Котельной до ул. Ленина, ул. Производственная
Ремонт изоляции и запорной арматуры тепловой сети
06.2015

Участник конкурса:
Руководитель                                              	/ Шибанов А.А.



ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов
теплоснабжения
№ п/п

Наименование
Кол-во страниц
1
Заверенное участником открытого конкурса предложение в двух экземплярах (оригинал и копия).

2
Документы, подтверждающие возможность достижения участником конкурса значений критериев, указанных им в конкурсном предложении, с обязательным приложением описания предлагаемых участником конкурса мероприятий, календарных графиков проведения соответствующих мероприятий, необходимых технико-экономических расчетов, обоснований, документации на предлагаемое к установке (монтажу) оборудование и т.п.

3
Всего листов:




Участник конкурса:
Руководитель                                              	/ Шибанов А.А.



