Протокол N2 1
заседания конкурсной комиссии по про ведению открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения о реконструкции и эксплуатации объекта недвижимого ИМУIцества
муниципального образования «Город Ижевск», раС110ложенноп) 110 адресу Г.Ижевск. ул.Софьи
Ковалевской, 7 о вскрытии конверта с единственной представленной заявкой
16.12.20141'. каб.216
Председатель
Теслева

Заместитель

Главы Администрации

города по социальной политике И. М.

Члены комиссии:
Д.В. Космин - Заместитель Главы Администрации по экономическому и инвеСТИЦИОIlJlOМУ
развитию города
С.А. Климов - Заместитель Главы Администрации города
Э.А. Теслев - Заместитель Главы Администрации города - начальник Управления финансов
С.П. Николаева - Начальник Управления экономики и развития города
Л.А. Бельских -- Начальник Правового управления
Д.И. Вако -- И.О. начальника Главного управления архитектуры и градостроительства
А.И. Ковальчук - Начальник Управления земельных ресурсов и землеустройства
Е.В. Казакова - Начальник Управления дошкольного образования и воспитания
И.А. Стукалова - Начальник Управления имуrцественных ОТНОlпений
К.Ю. Котов - Депутат Городской Думы Г.Ижевска
Ф.М. Федорова - Депутат Городской Думы Г.Ижевска

Повестка дня:
Вскрытие конверта с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе на
право заключения концессионного соглашения о реконструкции и эксплуатации объекта
недвижимого имущества муниципального образования «Город Ижевск», расположенного по
адресу Г.Ижевск, ул.Софьи Ковалевской, 7.
В соответствии с постановлением Администрации города Ижевска от 09.10.20141'. NQ 1113
«Об утверждении конкурсной документации по проведеНИIО открытого конкурса на прано
заключения
концессионного
соглашения
о реконструкции
и эксплу"п'ации ооъск"]а
недвижимого имущества муниципального образования «Город Иженсю), расположенного 110
адресу г. Ижевск, ул. Софьи Ковалевской, 7» срок вскрытия конвертов с заявками 15.12.2014
года в 10.00.
До окончания указанного в извеlцении о проведении конкурса CPOKU IlОдаЧj.-1 'зюшок H~!
участие в конкурсе 12 декабря 2014 года 16.00 был представлен О}(ИIlзапечатанный конверт.
В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федералыю]'о закона «О коннессионных
соглашениях» в связи с тем, что представлено менее двух заявок на участие в конкурсе.
открытый конкурс на право заключения концессионного СОГЛaIJlения о реконструкции и
эксплуатации объекта недвижимого имущества муниципального образования «Город Ижевск»,
расположенного
по адресу г. Ижевск, ул. Софьи Ковалевской,
7, постановлением
Администрации города Ижевска от 15 декабря 2014 года N2 1369 признан неСОСТОЯВ111ИМСЯ,
в
связи с чем 15 декабря 2014 года заседание конкурсной комиссии 110 провсдснию OIKPblTOl'O
конкурса о вскрытии конвертов не проводилось.
В соответствии с пунктом 6 статьи 29 с])едерального закона «О концеССИОНJ-IЫ'\
соглашениях» Администрацией города Ижевска принято решение вскрыть единсгвенную
представленную заявку на участие в конкурсе на право :шключсния концессионного
соглашения
о реконструкции
и эксплуатации
объекта
педвижимого
ИМУIl.lССТВi;l

муниципального образования «Город Ижевск», расположенного по адресу г. Ижевск. ул. СОфl)И
Ковалевской, 7 в течение трех рабочих дней со дня признания конкурса несостоявшимся, а
именно 16 декабря 2014 года.
.
В соответствии
с разделом
3 конкурсной
документации,
заявитель
должен
соответствовать следующим требованиям:
_ отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении
физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
_ отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного
производства в отношении него;
_ неприостановление деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонаРУПlеНИ}fХ.па день рассмотрения '\ШIВКI1
на участие в конкурсе;
_ отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и ИНЫl\1
обязательным платежам в бюджеты Лlобого уровня или государственные внебтоджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превыIаетT двадцать пя'Тъ IIропентов
балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Заявитель считается соотвеТСТВУЮIДИМустановленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в конкурсе не принято.

16 декабря 2014 года в 15.30 вскрыт конверт с заявкой на участие в конкурсе 000
«Фортуна», место нахождения 426057 г. Ижевск, проезд им.Дерябина, 2/16, офис 306.
Экземпляр «Оригинал» заявки 000 «Фортуна» содержит следутощие документы:
Форма «Опись документов» на 1 л.;
Форма «Заявка» на 1 л.;
Анкета заявителя на участие в конкурсе на 1 П.;
Выписка из Единого государственного реестра к)ридических JТиц от 07. ]0.20141'.
на 1 л.;
Нотариально заверенная копия устава 000 «Фортуна» (утвержден решением N~1
единственного участника 000 «Фортуна» от 30.09.2014г.) на 13 л.;
Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации
юридического лица серия 18 N2003374933 на 1 л.;
,
Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 18 N2003375591
на 1 л.;
Нотариально заверенная копия приказа 000 «Фортуна» от 08.10.2014г. N21 на 1
л.;
Выписка из Единого федерального реестра сведений о банкротстве, заверенна}1
печатью (при наличии) и подписью руководителя заявителя от на 1 Л.;
Справка ИФНС России по Ленинскому району г. Ижевска N2 32266 () состоянии
расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам организаций и индивидуальных
предпринимателей по состоянию на 02.12.2014 г. на 2 Л.:
Справка УПФР в гороце Ижевске (межрайонное) У )JМУРТСКОЙ Рсепу6.ГlИКИ{)
состоянии
расчетов
по страховым
взносам,
леням
и штрафам
N2
01903514СР0434233 от 05.12.2014г. на 1 Л.;
Справка Филиала N21 Государственного учреждения - регионального отделения
Фонда социального страхования
Российской Федерации по Удмуртской
Республике о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам
N~й287429 от 05.12.2014г. на 1 л.;
Карточка предприятия на 1 л.

Экземпляр

«Копия»

заявки

000 «Фортуна»

идентичен

оригиналу

заявки

по составу

документов.
Установлено,
что заявка Общества с ограниченной
ответственностью
«сl)ортуна», место
нахождения
426057 г. Ижевск, проезд им.Дерябина,
2/16, офис 306, содержи'т )~OKYMCHTЫ и
материалы, предусмотренные
конкурсной документацией
по проведеНИI-О открытого конкурса
на право заключения
концессионного
соглашения
о реконструкции
и эксплуатации
объекта
недвижимого
имущества муниципального
образования
«Город Ижевск», расположенного
по
адресу г. Ижевск, ул. Софьи Ковалевской,

7.

Решили:
1. Признать
Общество
с ограниченной
ответственносты{)
«С!)ОРТУНЮ>и Сl'О заявку
соответствующими
требованиям,
установленным
конкурсной
ДОКУМСI-I'гацией 110
про ведению открытого конкурса на право заключения
концессионного
соглашения
О
реконструкции
и эксплуатации
объекта
недвижимого
имуп~сства
MYI-1ИЦИllаЛЫIOIО
образования
«Город
Ижевск»,
расположенного
по адресу 1'. Ижевск.
YJf.
СофI)И
Ковалевской,
Проголосовали:

7.
«За» единогласно.

2. В соответствии
с пунктом
6 статьи 29 Федерального
закона «О концессионных
соглашениях»
предложить
Обществу
с ограниченной
ответственностью
«Фортуню>
представить
предложение
о заключении
концессионного
соглашения
на условиях,
соответствующих
конкурсной
документации
по проведеНИI-О открытого
конкурса на
право заключения концессионного
соглашения о реконструкции
и эксплуатации объекта
недвижимого
имуrцества
муниципального
образования
«Город
Ижевсю),
расположенного
по адресу г. Ижевск, ул. Софьи Ковалевской,
7 в срок не более чем
шестьдесят рабочих дней со дня получения 000 «Фортуна» указанного предложения.
Проголосовали:

«За» единогласно.

3. При
представлении
ОБШ,еством
с ограниченной
ответственн()стыо
«Фортуна»
предложения
о заключении концессионного
соглашения на УСJJOВИЯХ.
соответствующих
конкурсной
документации
по проведению
открьпого
конкурса на ораво 'ШЮIЮЧl:IfИ~1
концессионного
соглашения
о реконструкции
и эксплуатации
объекта нед13ИЖИМOl
'о
имущества муниципального
образования «Город Ижевск», расположенного
по адресу 1'.
Ижевск, ул. Софьи Ковалевской,
7, рассмотреть указанное предложение
в течение 15
рабочих

дней со дня его представления.

Проголосовали:

Заместитель

«За» единогласно.

Главы Администрации

города по социальной
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