ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
по извещению № 100517/1711348/01

с. Курманаевка                                                                    14.06.2017г.

1. Конкурсная комиссия при Муниципальном учреждении Администрация муниципального образования Курманаевский район Оренбургской области по проведению торгов на право заключения концессионных соглашений, договоров купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества провела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10:00 14.06.2017 года по адресу: 461060, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, пл. Ленина, 1, каб № 51.
2. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии - Матвеев В.Н.,
Секретарь комиссии  - Канаева А.Г.,
Члены комиссии: 
- Алякскина Е.В.,
- Григорьева Н.В.,
- Кузьмина И.В., 
- Синицына Е.Ю.
Отсутствовали: Скобцова Р.Н. На заседании комиссии присутствуют более половины членов комиссии, кворум имеется, заседание комиссии правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ извещение № 100517/1711348/01, на официальном сайте муниципального образования Курманаевский район оренбургской области www.kmorb.ru 10.05.2017 года
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Вскрытие конвертов на участие в конкурсе на право заключения договора аренды муниципального имущества: 
- имущественного комплекса полигона для захоронения твердых бытовых отходов № 1 вместе с земельными участками, включающего в себя:
-сооружение, назначение: иное сооружение (Наблюдательная скважина № 1), глубина 60 м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:22;
- сооружение, назначение: иное сооружение (Пожарный резервуар № 1), объем 60 куб.м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:25;
- сооружение, назначение: иное сооружение (Пожарный резервуар № 2), объем 60 куб.м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:24;
- сооружение, назначение: иное сооружение (Емкость для хранения ТБО №№1,2,3), площадь 8290 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:29;
- сооружение, назначение: иное сооружение (ВЛ-0,4 кВ), протяженность 532 м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:20;
- сооружение, назначение: иное сооружение (Наблюдательная скважина № 6), протяженность 60 м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:19;
- сооружение, назначение: иное сооружение (Трансформаторная подстанция), площадь 1,7 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:21;
- здание, назначение: Нежилое здание, площадь 66,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:23;
- сооружение, назначение: иное сооружение (Наблюдательная скважина № 2), глубина 60 м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:28;
- сооружение, назначение: иное сооружение (Наблюдательная скважина № 3), глубина 60 м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:27;
- сооружение, назначение: иное сооружение (Наблюдательная скважина № 4), глубина 10 м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:26;
- сооружение, назначение: иное сооружение (Наблюдательная скважина № 5), глубина 10 м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:30;
- границу ограждения полигона ТБО, назначение: 10 Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 700 м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, сооружение расположено в северо-восточной части кадастрового квартала 56:16:1006002, кадастровый номер 56:16:1006002:31;
- земельный участок с кадастровым номером 56:16:1006002:15, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации полигона для захоронения твердых бытовых отходов в с. Курманаевка Оренбургской области, общей площадью 100000 кв.м, расположенный по адресу: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 56:16:1006002;
- автодорогу к полигону для захоронения твердых бытовых отходов, назначение: 7.4. Сооружения дорожного транспорта, площадь 9138 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, кадастровый номер 56:16:0000000:2730;
-  земельный участок с кадастровым номером 56:16:0000000:2739, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: размещение автомобильной дороги к полигону для захоронения твердых бытовых отходов, площадь 9138 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, земельный участок расположен в 56:16:0000000.

Конкурсная комиссия установила:
1. Предмет конкурса: право заключения договора аренды муниципального - имущественного комплекса полигона для захоронения твердых бытовых отходов № 1 вместе с земельными участками, включающего в себя:
-сооружение, назначение: иное сооружение (Наблюдательная скважина № 1), глубина 60 м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:22;
- сооружение, назначение: иное сооружение (Пожарный резервуар № 1), объем 60 куб.м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:25;
- сооружение, назначение: иное сооружение (Пожарный резервуар № 2), объем 60 куб.м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:24;
- сооружение, назначение: иное сооружение (Емкость для хранения ТБО №№1,2,3), площадь 8290 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:29;
- сооружение, назначение: иное сооружение (ВЛ-0,4 кВ), протяженность 532 м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:20;
- сооружение, назначение: иное сооружение (Наблюдательная скважина № 6), протяженность 60 м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:19;
- сооружение, назначение: иное сооружение (Трансформаторная подстанция), площадь 1,7 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:21;
- здание, назначение: Нежилое здание, площадь 66,7 кв.м, количество этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:23;
- сооружение, назначение: иное сооружение (Наблюдательная скважина № 2), глубина 60 м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:28;
- сооружение, назначение: иное сооружение (Наблюдательная скважина № 3), глубина 60 м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:27;
- сооружение, назначение: иное сооружение (Наблюдательная скважина № 4), глубина 10 м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:26;
- сооружение, назначение: иное сооружение (Наблюдательная скважина № 5), глубина 10 м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, с. Курманаевка, полигон для захоронения твердых бытовых отходов № 1, кадастровый номер 56:16:1006002:30;
- границу ограждения полигона ТБО, назначение: 10 Сооружения коммунального хозяйства, протяженность 700 м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, сооружение расположено в северо-восточной части кадастрового квартала 56:16:1006002, кадастровый номер 56:16:1006002:31;
- земельный участок с кадастровым номером 56:16:1006002:15, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для размещения и эксплуатации полигона для захоронения твердых бытовых отходов в с. Курманаевка Оренбургской области, общей площадью 100000 кв.м, расположенный по адресу: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала 56:16:1006002;
- автодорогу к полигону для захоронения твердых бытовых отходов, назначение: 7.4. Сооружения дорожного транспорта, площадь 9138 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, кадастровый номер 56:16:0000000:2730;
-  земельный участок с кадастровым номером 56:16:0000000:2739, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: размещение автомобильной дороги к полигону для захоронения твердых бытовых отходов, площадь 9138 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Оренбургская область, Курманаевский район, с/с Курманаевский, земельный участок расположен в 56:16:0000000.

Целевое назначение: прием, хранение и захоронение твердых коммунальных отходов на полигоне ТБО в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обеспечение сохранности и эксплуатации полигона ТБО. 
2. На участие в конкурсе подано три заявки.
3. На заседании комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе присутствовали следующие участники: представитель по доверенности № 33 от 04.04.2017 года ООО «Саночистка» Астаев Дмитрий Александрович.
4. Перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе представителю ООО «Саночистка» Астаеву Д.А. было объявлено о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданную заявку на участие в конкурсе. Астаев Д.А. поддержал ранее поданную ООО «Саночистка» заявку на участие в конкурсе.
5. Комиссией осуществлено вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе:

№ п/п
Рег. № заявки, дата и время получения
Сведения об участнике торгов: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес
Наличие документов, предусмотренных конкурсной документацией
1.
№ 1
08.06.2017 года, 14:56 ч.
Общество с ограниченной ответственностью «Никольское», 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 89
1. Опись документов;
2. Форма № 6. Анкета заявителя;
3. Заявка на участие в конкурсе;
4. Выписка из ЕГРЮЛ от 18.05.2017 № 6244В/2017;
5. Копия приказа ООО «Никольское» № 1 от 31.01.2008 г. «О назначении директора»;
6. Копия решения № 1 единственного учредителя ООО «Никольское» от 29.01.2008 года;
7. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
8. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
9. Решение учредителей ООО «Никольское» № 2 от 17.03.2015 года;
10. Копия устава ООО «Никольское»;
11. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях о 09.06.2017 года;
12. Конкурсное предложение ООО «Никольское»
К(1) – значение критерия конкурса, предлагаемое участником - 5200,00 руб.;
К(2) - значение критерия конкурса, предлагаемое участником – 10 дней;
К(3) - значение критерия конкурса, предлагаемое участником – 56 руб. за 1 куб.м;
13. Копия платежного поручения № 24 от 07.06.2017 года.

2
№ 2, 09.06.2017 года, 16:06 ч.
Общество с ограниченной ответственностью «Жилфонд», 461060, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, 1А
1. Опись документов;
2. Заявка на участие в конкурсе;
3. Конкурсное предложение ООО «Жилфонд»:
К(1) – значение критерия конкурса, предлагаемое участником - 5964,00 руб.;
К(2) - значение критерия конкурса, предлагаемое участником – 1 день;
К(3) - значение критерия конкурса, предлагаемое участником – 54,51 руб. за 1 куб.м;
4. Анкета заявителя;
5. Выписка из ЕГРЮЛ от 05.06.2017 года № ЮЭ9965-17-9829357;
6. Копия устава ООО «Жилфонд»;
7. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
8. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
9. Копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;
10. Копия уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области от 07.06.2005 года;
11. Копия протокола № 3 учредительного собрания ООО «Жилфонд» от 15.06.2015 года;
12. Копия приказа ООО «Жилфонд» от 15.06.2015 года о приеме работника на работу;
13. Справка ООО «Жилфонд»;
14. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 05.06.2017 года;
15. Решение учредителей № 2 ООО «Жилфонд» от 09.01.2014 года;
16. Копия Акта № Н/Л-68 от 18.05.2017 года внеплановой выездной проверки Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Оренбургской области соответствия информации, представленной в заявлении ООО «Жилфонд» о предоставлении лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности обязательным требованиям;
17. Сведения о наличии производственно-технической базы;
18. Сведения о составе и квалификации руководителей и специалистов ООО «Жилфонд»;
19. Копия свидетельства о краткосрочной профессиональной подготовке;
 20. Копия удостоверения о повышении квалификации;
21. Копия платежного поручения № 371 от 25.05.2017 года.
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№ 3, 13.06.2017 года, 12:30 ч.
Общество с ограниченной ответственностью «Саночистка», 461040, РФ, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Челюскинцев, дом 87
1. Заявка на участие в конкурсе;
2. Анкета заявителя;
3. Выписка из ЕГРЮЛ от 31.05.2017 года № ЮЭ9965-17-9439569;
4. Копия решения единственного учредителя ООО «Саночистка» от 31.12.2016 года;
5. Копия приказа ООО «Саночистка» № 31 от 31.12.2016 года «О вступлении в должность директора»;
6. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории Российской Федерации;
7. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
8.Копия устава ООО «Саночистка»;
9. Копия уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 29.10.2003 № 26;
10. Копия информационного письма Оренбургского комитета государственной статистики об учете в ЕГРПО № 113 от 16.10.2003;
11. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях о 13.06.2017 года;
12. Справка ООО «Саночистка» от 13.06.2017 года;
13. Конкурсное предложение ООО «Саночистка»:
К(1) – значение критерия конкурса, предлагаемое участником - 37000,00 руб.;
К(2) - значение критерия конкурса, предлагаемое участником – 1 день;
К(3) - значение критерия конкурса, предлагаемое участником – 50,75 руб. за 1 куб.м;
14. Платежное поручение № 297 от 09.06.2017 года;
15. Опись документов.
6. Поступил вопрос от присутствующего на заседании комиссии представителя ООО «Саночистка» Астаева Д.А. с просьбой уточнить: заверены или нет копии документов, представленных в составе заявок, содержащихся в 1 и 2 конверте.
Представленные заявки были просмотрены, Астаеву Д.А. был дан ответ, что представленные документы заверены подписями представителей и печатями подавших их юридических лиц. Астаев Д.А. просил уточнить, что копии уставов в составе заявок № 1 и № 2 заверены только на последнем и первом листе, а не все листы.
Комиссия решила: 
1. Комиссия проведет рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе в сроки, указанные в извещении о проведении конкурса.


Председатель комиссии


В.Н. Матвеев

Секретарь комиссии


А.Г. Канаева
Члены комиссии:



И.В. Кузьмина 




Е.В. Алякскина




Н.В. Григорьева




Е.Ю. Синицына


