ПРОТОКОЛ 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
по извещению № 100517/1711348/01

с. Курманаевка                                                                    16.06.2017г.

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:
Оценка и сопоставление 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.

2. 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.

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам была проведена конкурсной комиссией в 10:00 часов 14.06.2017 года по адресу: Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, пл. Ленина, каб. № 51 (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 от 14.06.2017 г.).
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 14:00  часов 14.06.2017 года по адресу: Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, пл. Ленина, каб. № 51 (Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе по извещению № 100517/1711348/01 от 14.06.2017 года).
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась комиссией в 10:00 часов 16.06.2017 года по адресу: Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, пл. Ленина, каб. № 51. 

4. Комиссией осуществлена оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями, допущенными к участию в конкурсе и признанных участниками конкурса:
№ п/п
Наименование участника конкурса
Место нахождения
(юридический адрес)
участника конкурса
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

5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проведена в порядке и по критериям, установленным Конкурсной документацией и приказом Федеральной антимонопольной службы РФ от 10 февраля 2010 г. № 67.
Заявки участников конкурса были оценены согласно установленным критериям следующим образом:

№ п/п
Наименование участника конкурса
Условия исполнения договора, указанные  в заявке на участие в конкурсе

Итоговая оценка в баллах


Критерии конкурса
Значение предложенное участником конкурса
Коэффициент, учитывающий значимость критерия (А; ≤ 1)

1
Общество с ограниченной ответственностью «Никольское» (ООО «Никольское»)
К(1) Цена договора – ежемесячный платеж за аренду муниципального имущества,  без учета НДС и операционных расходов

5200,00 руб.
0,4
0 


К (2) Период с даты подписания договора аренды до дня начала осуществления приемки твердых коммунальных отходов

10 дней
0,3
0


К (3)Цена на услуги по захоронению ТКО 
56 руб. за 1куб. м
0,3
0

Итого:
0
2
Общество с ограниченной ответственностью «Жилфонд»  (ООО «Жилфонд»)
К(1) Цена договора – ежемесячный платеж за аренду муниципального имущества,  без учета НДС и операционных расходов

5964,00 руб.
0,4
0,4


К (2) Период с даты подписания договора аренды до дня начала осуществления приемки твердых коммунальных отходов

1 день
0,3
0,3


К (3)Цена на услуги по захоронению ТКО 
54,51 руб. за 1 куб. м
0,3
0,3

Итого:

1

6. По результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией принято решение:
6.1. О присвоении заявкам на участие в конкурсе следующих порядковых номеров:
№ п/п
Наименование участника конкурса
Место нахождения
(юридический адрес)
участника конкурса
Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в конкурсе
1
Общество с ограниченной ответственностью «Никольское» (ООО «Никольское») 
461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 89
Тел. 89228409222
2
2
Общество с ограниченной ответственностью «Жилфонд»  (ООО «Жилфонд»)
461060, Оренбургская область, Курманаевский район, с. Курманаевка, ул. Крестьянская, 1А 
Тел. 8-35341-2-11-01
1

6.2. Признать победителем конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества Общество с ограниченной ответственностью «Жилфонд». 


Председатель комиссии


В.Н. Матвеев

Секретарь комиссии


А.Г. Канаева
Члены комиссии:



И.В. Кузьмина 




Е.В. Алякскина




Н.В. Григорьева




Е.Ю. Синицына


