ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе
по извещению № 100517/1711348/01

с. Курманаевка                                                                            14.06.2017г.

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

Конкурсная комиссия в 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.
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:
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе на право заключения договора аренды:
- 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 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.

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. Сведения о заявителях: 
№ п\п
Наименование заявителя
Юридический адрес
1
Общество с ограниченной ответственностью «Никольское» (ООО «Никольское») 
461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 89
Тел. 89228409222
2
Общество с Ограниченной ответственностью «Жилфонд»  (ООО «Жилфонд»)
461060, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, 1А 
Тел. 8-35341-2-11-01
3
Общество с ограниченной ответственностью «Саночистка» (ООО «Саночистка»)
461040, РФ, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Челюскинцев, дом 87
Тел. 8(35342) 2-37-30

Комиссия решила: 
1. Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса: 
№ п\п
Наименование заявителя
Юридический адрес
1
Общество с ограниченной ответственностью «Никольское» (ООО «Никольское») 
461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 89
Тел. 89228409222
2
Общество с Ограниченной ответственностью «Жилфонд»  (ООО «Жилфонд»)
461060, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, 1А 
Тел. 8-35341-2-11-01
2.Отказать в допуске к участию в аукционе: 
№ п\п
Наименование заявителя, юридический адрес
Обоснование отказа в допуске заявителя к участию в конкурсе
1
Общество с ограниченной ответственностью «Саночистка» (ООО «Саночистка»), 461040, РФ, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Челюскинцев, дом 87
Тел. 8(35342) 2-37-30
1. Несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации (пп. 4 п. 24 приказа Федеральной антимонопольной службы РФ от 10 февраля 2010 г. № 67, п.п. 4 п. 12.2 Конкурсной документации). В соответствии с пунктом 9.1 конкурсной документации заявка на участие в конкурсе подается по форме, установленной конкурсной документацией. Согласно формам № 3, № 4 приложения № 2 к Конкурсной документации характеристики имущества указываются в заявке и конкурсном предложении в соответствии с п. 1.2 Конкурсной документации. В представленных ООО «Саночистка» заявке на участие в конкурсе, в конкурсном предложении, описи документов предмет конкурса указан не в соответствии с п. 1.2 Конкурсной документации. 
2. Непредставление документов, определенных п. 9.2 Конкурсной документации ( пп. 1 п. 24 приказа Федеральной антимонопольной службы РФ от 10 февраля 2010 г. № 67, пп. 1 п. п 12.2 Конкурсной документации).  Согласно п. 52 приказа Федеральной антимонопольной службы РФ от 10 февраля 2010 г. № 67 заявка на участие в конкурсе должна содержать, в том числе копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц). Вместе с тем, в составе заявки ООО «Саночистка» представлена нотариально заверенная копия с копии Устава ООО «Саночистка». 

3. Направить заявителям уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.


Председатель комиссии


В.Н. Матвеев

Секретарь комиссии


А.Г. Канаева
Члены комиссии:



И.В. Кузьмина 




Е.В. Алякскина




Н.В. Григорьева




Е.Ю. Синицына


