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Конкурсная документация

для проведения открытого конкурса на право заключения договора безвозмездного пользования 10 объектами – зданиями дизельных станций, дизельными электростанциями, расположенным по адресам: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Витимский, п. Колотовка, р.п. Луговский, р.п. Согдиондон, р.п. Горно-Чуйский


Открытый конкурс проводится в соответствии с требованиями приказа ФАС от 10 февраля 2010 г. N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».
1. Организатор конкурса: Администрация муниципального образования Мамско-Чуйского района, в лице комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Мамско-Чуйского района, адрес: 666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Советская, 10, контактный телефон 8(39569) 2-11-69, 2-21-68, контактное лицо – Чупаков Павел Николаевич,  Тунеков Иван Петрович, адрес электронной почты: mo26@gfu.ru
2. Место расположения конкурсной комиссии: Администрация Мамско-Чуйского района, адрес: 666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Советская, 10, контактный телефон 8(39569) 2-11-69 
3. Объект конкурса, место расположения, описание и технические характеристики:
Реестровый номер
Наименование объекта
Адрес (местонахождение)
Год ввода в экспл.
Балансовая стоимость,
 руб.
Остаточная стоимость, руб.
38:24:001867
Здание дизельной станции
р.п. Витимский
1988
474000,00
118500,00
38:24:001864
Здание дизельной станции
р.п. Согдиондон
1978
861100,00
172220,00
38:24:001865
Здание дизельной станции
р.п. Луговский
1982
247500,00
49500,00
38:24:001866
Здание дизельной станции
р.п. Горно-Чуйский
1984
357900,00
89475,00
ОБ00240
Дизельная электростанция ДГР-1А-320
р.п. Витимский
1986
860000,00

00,00
ОБ00241
Дизельная электростанция ДГА-315
р.п. Луговский
1982
835000,00
00,00
ОБ00238
Дизельная электростанция АД-315С-Т400-1РМЗ
р.п. Согдиондон
2012
1542250,00

1465138,00
ОБ00236
Дизельная электростанция АД-100С-Т400-1РГ
р.п. Горно-Чуйский
2010
565000,00

338992,00
ОБ00239
Дизельная электростанция 
ДЭУ-100-Т/400
р.п. Горно-Чуйский
2004
360000,00

00,00
ОБ00237
Дизельная электростанция ЭД-100-Т400-1РН
п. Колотовка
2011
820035,00

628697,00

4. Целевое назначение объекта: для выработки электроэнергии в целях оказания услуг по электроснабжению населения, объектов ЖКХ, здравоохранения, образования.
5. Начальная (минимальная) цена договора: в размере платежа за право заключить договор безвозмездного пользования – 2400 (две тысячи четыреста) рублей, без учета НДС.
6. Срок действия договора – 10 лет.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
Конкурсную документацию можно получить на официальном сайте www.torgi.gov.ru, либо с момента опубликования извещения о проведении конкурса в рабочие дни, понедельник - пятница с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов, до 10.00 ч. 30 ноября 2012 г. (включительно), в Комитете по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Мамско-Чуйского района (КУМИ) по адресу: 666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Советская, 10, 1 этаж, кабинет КУМИ, контактный тел/факс 8(39569) 2-21-68.
Плата, взимаемая за предоставление конкурсной документации, не установлена.

8. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 10.00 ч. (по местному времени) 30 ноября 2012 г. по месту расположения конкурсной комиссии.
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 04 декабря 2012 г. в 10.00 ч (по местному времени) по месту расположения конкурсной комиссии.
Оценка и сопоставление конкурсных заявок (подведение итогов конкурса) конкурса состоится 07 декабря в 10.00 часов (по местному времени) месту расположения конкурсной комиссии.

9. Требование о внесение задатка, а также размер задатка.
Внесение задатка не предусмотрено.

10. Отказ от проведения конкурса.
Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

11. Содержание, форма и состав заявки на участие в конкурсе.
11.1.Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе, в письменной форме в запечатанном конверте, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке. При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) не является обязательным.
11.2.Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;
е) 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;
2) предложение о цене договора;
3) предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации;
11.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса.
11.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируются организатором конкурса. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о заявителе, подавшем такой конверт, а также требование о предоставлении таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени заявителя, не допускается. По требованию заявителя организатор конкурса выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.
11.5.В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
11.6. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, исходящий номер, дату выдачи, должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). Документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствие с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими или черными чернилами.
Все страницы заявки, на которых внесены дополнения или поправки, должны быть подписаны лицом, подписавшим заявку, и заверены печатью (в случае ее наличия).
Документы, входящие в состав заявки представляются в оригинальном виде либо в заверенных надлежащим образом копиях.
Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются не имеющими юридической силы.
Документ экземпляра заявки, представленных с нарушением данных требований, не будет иметь юридической силы.
Документы, включенные в заявку, представляются в прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью участника (в случае ее наличия) и подписью уполномоченного лица участника, виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.
Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени со временем представления других заявок на участие в конкурсе.
Конверты с заявками на участие в конкурсе, представленными в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок, не вскрываются и возвращаются представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

12. Форма, сроки и порядок оплаты по договору.
Оплата за право заключения договора безвозмездного пользования осуществляется в безналичной форме на счет организатора конкурса.
Срок оплаты за право заключения договора безвозмездного пользования: единовременным платежом в течение десяти банковских дней с момента заключения договора по результатам проведения конкурса.
Цена договора в размере платежа за право заключить договор безвозмездного пользования не может быть пересмотрена сторонами в сторону увеличения либо уменьшения.

13. Порядок передачи прав на имущество, созданное участником конкурса в рамках исполнения договора, заключенного по результатам конкурса, и предназначенное для поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием имущества, права на которое передаются по договору.
Создание и передача такого имущества договором не предусмотрена.
14. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса. Время приема заявок: рабочие дни, понедельник - пятница с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 часов. Место приема заявок: Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Мамско-Чуйского района по адресу: 666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Советская, 10, 1 этаж, кабинет КУМИ, контактный тел/факс 8(39569) 2-21-68.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 30 ноября 2012 г. в 10.00 ч. (по местному времени) непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе подается по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящей конкурсной документации.
Подача заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).
Заявители, организатор конкурса, конкурсная комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе, до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия на публичном заседании конкурсной комиссии.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется организатором конкурса или специализированной организацией. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения о заявителе, подавшем такой конверт, а также требование о предоставлении таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени заявителя, не допускается. По требованию заявителя организатор конкурса или специализированная организация выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15. Требования к участникам конкурса.
15.1. В настоящем конкурсе может принимать участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или индивидуальный предприниматель.
15.2. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
- соответствие участников конкурса требованиям, устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом конкурса;
- не проведение ликвидации участника конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
- не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.

16. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе.
Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Изменение в заявку оформляется в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.
Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки.
Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление об ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

17. Порядок, место и сроки предоставления заявителям разъяснений положений конкурсной документации. 
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

18. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов на участие в конкурсе.
18.1. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе в 10.00 ч. 30 ноября 2012 г. по месту расположения конкурсной комиссии.
18.2. Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие в конкурсе. С момента начала процедуры вскрытия конвертов претенденты не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. При этом объявляются и заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (место жительства) каждого заявителя, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Конкурсная комиссия осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
18.3. В первую очередь, конкурсная комиссия вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» конкурсная комиссия вскрывает иные конверты с заявками.
При наличии письменного заявления заявителя об отзыве заявки конкурсная комиссия немедленно передает конверт с заявкой заявителю, отозвавшему заявку, в случае его присутствия на процедуре вскрытия конвертов с заявками. В случае отсутствия на конверте наименования и почтового адреса участника, конкурсная комиссия вскрывает конверт с заявкой такого заявителя и немедленно передает конверты заявителю, отозвавшему заявку, в случае присутствия его на процедуре вскрытия конвертов с заявками.
В случае отсутствия заявителя, отозвавшего заявку на участие в конкурсе, на процедуре вскрытия конвертов с заявками, конверт с его заявкой возвращается конкурсной комиссией.
Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Представители заявителей, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов.

19. Критерии оценки заявок на участие в  конкурсе
Критерии конкурса
Начальное значение
Коэффициент, учитывающий значимость критерия
Желаемая динамика
Величина критерия
Цена договора в размере платежа за право заключить договор безвозмездного пользования 
2400 руб. без учета НДС
0,4
Увеличение начального значения.
Сумма не может уменьшать начальное значение критериев конкурса
Определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий к разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий.
Выработка электроэнергии в целях оказания услуг по электроснабжению населения, объектов ЖКХ, здравоохранения, образования и др. в случае технологических нарушений в работе электрических сетей в период не более 10 часов для электроприемников третьей категории в соответствии с законодательством РФ
8 часов
в летнее время
0,1
Уменьшение начального значения
Определяется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений, содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и значения, содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия к разности наибольшего из значений, содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений, содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий.
Критерии на выработку электроэнергии в осеннее, зимнее и весеннее время не устанавливаются. Электроэнергия должна вырабатываться круглосуточно.

20. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, суммируются и определяется итоговая величина.
Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая подана участником конкурса, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора конкурса о желании заключить договор, а в случае отсутствия такой заявки - заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте торгов организатором конкурса в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

21. Срок подписания договора.
Договор безвозмездного пользования и акт приема передачи имущества должны быть подписаны не позднее 5 рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

22. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору.
Осмотр обеспечивает организатор конкурса без взимания платы. Проведение такого осмотра может проводиться не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте торгов, но не позднее, чем за два рабочих дня до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Осмотр осуществляется по письменному заявлению участника размещения заказа в сроки, согласованные им с организатором конкурса.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в поданной участником, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
Условия конкурса, порядок и условия заключения договора с участником конкурса являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом такой оферты.

Приложения:
1. Форма 1 –«Опись»
2. Форма 2 - «Заявка на конкурс»
3. Д О Г О В О Р безвозмездного пользования
4. Извещение о проведении конкурса

    Председатель КУМИ                                                                                      И.П. Тунеков


Приложение 1

к конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом: 10 объектами - зданиями дизельных станций, дизельными электростанциями, расположенным по адресам: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Витимский, п. Колотовка, р.п. Луговский, р.п. Согдиондон, р.п. Горно-Чуйский.
Угловой штамп / бланк заявителя
Форма 1 - «Опись»
документов, представляемых к заявке для участия в открытом конкурсе на право заключения договора безвозмездного пользования зданиями дизельных станций, дизельными электростанциями:
________________________________________________________________________
(для юридического лица- наименование, юридический адрес, e-mail, тел./факс заявителя)
(для индивидуального предпринимателя – Ф.И.О.адрес места жительства)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора безвозмездного пользования сетями предоставляет следующие документы:
№ п/п
Наименование
Количество листов
1
Форма 2 - «Заявка» с приложениями:

2
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС (для юридических лиц)

3
Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС (для индивидуальных предпринимателей)

4
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя

5
…

…
Всего:


Заявитель ____________________________________________________________
(ФИО, должность) / (подпись)
м.п.

Приложение 2

к конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом: 10 объектами - зданиями дизельных станций, дизельными электростанциями, расположенным по адресам: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Витимский, п. Колотовка, р.п. Луговский, р.п. Согдиондон, р.п. Горно-Чуйский.
Угловой штамп / бланк заявителя
В конкурсную комиссию

Форма 2 - «Заявка на конкурс»
Настоящим ________________________________________________________________________
(для юридического лица- наименование, юридический адрес, e-mail, тел./факс заявителя)
(для индивидуального предпринимателя – Ф.И.О.адрес места жительства)
представляет заявку к открытому конкурсу на право заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом: 10 объектами - зданиями дизельных станций, дизельными электростанциями, расположенным по адресам: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Витимский, п. Колотовка, р.п. Луговский, р.п. Согдиондон, р.п. Горно-Чуйский.
Настоящим обязуюсь соблюдать Правила проведения конкурса, утвержденные Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67, требования конкурсной документации, утвержденные Постановлением Администрации Мамско-Чуйского района от 19.07.2012 г. № 140, а в случае победы в конкурсе заключить договор безвозмездного пользования на условиях, указанных в настоящей заявке на конкурс и предложенного в конкурсной документации проекта договора. Подача настоящей заявки на участие в конкурсе, в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, является акцептом оферты.

Критерии конкурса
Предложение по критерию
1
2
Цена договора в размере платежа за право заключить договор безвозмездного пользования

Предложение по бесперебойному предоставлению электроснабжения потребителям: допустимая продолжительность перерыва предоставления электроснабжения (час.)


Настоящим выражаю согласие сохранить свои обязательства по подписанию договора безвозмездного пользования в случае, если условия _____________________________________________________________________________,
 (для юридического лица- наименование, юридический адрес, e-mail, тел./факс заявителя)
 (для индивидуального ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ – Ф.И.О.адрес места жительства) 
не будут признаны лучшими, но по решению конкурсной комиссии будет присуждено следующее за победителем место.
Заявитель ____________________________________________________________
(ФИО, должность) / (подпись)
М.п.


Приложение №3
к конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом: 10 объектами - зданиями дизельных станций, дизельными электростанциями, расположенным по адресам: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Витимский, п. Колотовка, р.п. Луговский, р.п. Согдиондон, р.п. Горно-Чуйский.

Д О Г О В О Р    №
безвозмездного пользования (договор ссуды)
п. Мама										«___»______ 2012 г.
Администрация Мамско-Чуйского района, именуемая в дальнейшем «Ссудодатель», в лице мэра района Сергей Александра Брониславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________, именуем___ в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице _________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Ссудодатель» на основании протокола оценки и сопоставления заявок от ____________ предоставляет «Ссудополучателю» в безвозмездное пользование следующее имущество муниципального образования Мамско-Чуйского района:
Реестровый номер
Наименование объекта
Адрес (местонахождение)
Год ввода в экспл.
Балансовая стоимость, руб.
Остаточная
стоимость, руб.
38:24:001867
Здание дизельной станции
р.п. Витимский
1988
474000,00
118500,00
38:24:001864
Здание дизельной станции
р.п. Согдиондон
1978
861100,00
172220,00
38:24:001865
Здание дизельной станции
р.п. Луговский
1982
247500,00
49500,00
38:24:001866
Здание дизельной станции
р.п. Горно-Чуйский
1984
357900,00
89475,00
ОБ00240
Дизельная электростанция ДГР-1А-320
р.п. Витимский
1986
860000,00

00,00
ОБ00241
Дизельная электростанция ДГА-315
р.п. Луговский
1982
835000,00

00,00
ОБ00238
Дизельная электростанция АД-315С-Т400-1РМЗ
р.п. Согдиондон
2012
1542250,00

1465138,00
ОБ00236
Дизельная электростанция АД-100С-Т400-1РГ
р.п. Горно-Чуйский
2010
565000,00

338992,00
ОБ00239
Дизельная электростанция 
ДЭУ-100-Т/400
р.п. Горно-Чуйский
2004
360000,00

00,00
ОБ00237
Дизельная электростанция ЭД-100-Т400-1РН
п. Колотовка
2011
820035,00

628697,00

(далее - «Имущество») для выработки электроэнергии в целях оказания  услуг по электроснабжению населения, объектов ЖКХ, здравоохранения, образования, а «Ссудополучатель» обязуется принять «Имущество» по акту приема-передачи, использовать «Имущество» в целях, определенных условиями настоящего договора, внести на счет «Ссудодателя» платеж за право заключить договор безвозмездного пользования в размере ______(без НДС), согласно Протоколу оценки и сопоставления заявок, вернуть «Имущество» в том же состоянии, в котором получил, с учетом нормального износа и проведенных модернизации (реконструкции), ремонта «Имущества».
1.2. Платеж за право заключить договор безвозмездного пользования «Ссудополучатель» вносит на счет «Ссудодателя» в течение десяти банковских дней с момента заключения договора по результатам проведения конкурса в сумме, указанной в протоколе оценки и сопоставления заявок по следующим банковским реквизитам: Управление Федерального Казначейства по Иркутской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Мамско-Чуйского района, л/с 04343009940), ИНН 3833001269, КПП 380201001, БИК 042520001, р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, КБК 912 114 02053 05 0000 410, ОКАТО 25224000000 (с указанием наименования платежа - оплата  по договору № ___ от «__» _____ 2012 г.).

1.3. Сдача «Имущества» в субаренду, отчуждение в любой форме (совместная деятельность, залог и т.д) не допускается.

2.   ПРАВА СТОРОН.
2.1. «Ссудодатель» имеет право:
2.1.1.Досрочно расторгать Договор по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Договором.
2.1.2.Доступа к «Имуществу» в целях контроля за использованием и состоянием.
2.1.3.Осуществлять контроль за правильностью использования «Имущества» по назначению в соответствии с договором.
2.2. «Ссудополучатель» имеет право:
2.2.1.Определять виды работ в отношении «Имущества».
2.2.2.Досрочно расторгнуть Договор по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Договором.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. «Ссудодатель» обязан:
3.1.1.Передать «Ссудополучателю» «Имущество», указанное в п.1.1. договора, по акту приема - передачи. (Приложение 1).
3.2. «Ссудополучатель» обязан:
3.2.1. Использовать «Имущество» исключительно по прямому назначению, указанному в п. 1.1. Соблюдать правила эксплуатации и техники безопасности при использовании «Имущества».
3.2.2. Производить за свой счет капитальный и текущий ремонты «Имущества» и нести расходы по его эксплуатации.
3.2.3.Содержать «Имущество» в полной исправности, с соблюдением санитарных, технических и противопожарных правил.
Строго соблюдать предписания надзора за соблюдением этих правил.
3.2.4. В случае аварий, происходящих с имуществом, принимать меры за собственный счет по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность «Имущества», его экологическое и санитарное состояние.
3.2.5. Обеспечивать надежное электроснабжение потребителей. Допустимая продолжительность перерыва предоставления электроснабжения ____ час.
3.2.6. Производить необходимое благоустройство прилегающей к «Имуществу» территории в соответствии с установленными правилами.
3.2.7. Обеспечить представителям «Ссудодателя» по первому их требованию беспрепятственный доступ к «Имуществу» для его осмотра и проверки соблюдения условий Договора.
3.2.8. По истечении срока договора, либо при досрочном его прекращении сдать «Имущество» «Ссудодателю»  по акту приема-передачи.
3.2.9. Не позднее, чем за два месяца, письменно сообщить «Ссудодателю» о предстоящем возврате имущества, как в связи с окончанием срока действия договора, так и при досрочном его расторжении.
3.2.10. По истечении срока, а также при досрочном прекращении действия договора, передать «Ссудодателю» безвозмездно все произведенные неотделимые без вреда для конструкции улучшения.

4. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Изменение, расторжение, прекращение договора осуществляются на основании и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2.Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользования в случаях, когда ссудополучатель:
4.2.1. использует «Имущество» не в соответствии с договором или назначением;
4.2.2. не выполняет обязанностей по поддержанию «Имущества» в исправном состоянии или его содержанию.
4.2.3. не выполняет обязанностей, предусмотренных п.3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6., 3.2.7 настоящего договора
4.2.4. существенно ухудшает состояние «Имущества»;
4.2.5. без согласия ссудодателя передал «Имущество» третьему лицу.
4.3. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользования:
4.3.1. при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование «Имущества» невозможным или обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения договора;
4.3.2. если «Имущество» в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования;
4.3.3. если при заключении договора ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на передаваемое «Имущество»;
4.3.4. при неисполнении ссудодателем обязанности передать «имущество» либо его принадлежности и относящиеся к нему документы.
4.4. Односторонний отказ от договора не предусмотрен.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
5.2. Споры между сторонами разрешаются Арбитражным судом.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Договор действует с «____»________ 2012 г.  по_______________.                   



7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН:
                  Ссудодатель:

Администрация Мамско-Чуйского района
Адрес:
Банковские реквизиты:
Подпись ссудодателя: __________________________________________________________________________
                                                                         (ФИО полностью, роспись)                                               м.п.
                   Ссудополучатель:
_____________________________________
Адрес:
Банковские реквизиты:
Подпись ссудополучателя: _______________________________________________________________________
                                                                         (ФИО полностью, роспись)                                               м.п.


Приложение  1
к договору безвозмездного пользования 
№___ от ____________
								
АКТ   приема - передачи имущества  от    « __ »  ________________  20__ г.

1. От «Ссудодателя»: ________________________________________________________________
    От «Ссудополучателя»:_____________________________________________________________

произведен осмотр передаваемого имущества:
Реестровый номер
Наименование объекта
Адрес (местонахождение)
Год ввода в экспл.
Балансовая стоимость, руб.
Остаточная
стоимость, руб.
38:24:001867
Здание дизельной станции
р.п. Витимский
1988
474000,00
118500,00
38:24:001864
Здание дизельной станции
р.п. Согдиондон
1978
861100,00
172220,00
38:24:001865
Здание дизельной станции
р.п. Луговский
1982
247500,00
49500,00
38:24:001866
Здание дизельной станции
р.п. Горно-Чуйский
1984
357900,00
89475,00
ОБ00240
Дизельная электростанция ДГР-1А-320
р.п. Витимский
1986
860000,00

00,00
ОБ00241
Дизельная электростанция ДГА-315
р.п. Луговский
1982
835000,00

00,00
ОБ00238
Дизельная электростанция АД-315С-Т400-1РМЗ
р.п. Согдиондон
2012
1542250,00

1465138,00
ОБ00236
Дизельная электростанция АД-100С-Т400-1РГ
р.п. Горно-Чуйский
2010
565000,00

338992,00
ОБ00239
Дизельная электростанция 
ДЭУ-100-Т/400
р.п. Горно-Чуйский
2004
360000,00

00,00
ОБ00237
Дизельная электростанция ЭД-100-Т400-1РН
п. Колотовка
2011
820035,00

628697,00

2.  Заключение:      Имущество находится в технически исправном состоянии.
3. Настоящий документ подтверждает отсутствие претензий у Ссудополучателя (Ссудодателя) в отношении используемого (передаваемого) имущества.
С Д А Л :                                                                            П Р И Н Я Л :
Ссудодатель:                                                                     Ссудополучатель:
_______________________                                              ____________________________
М.П.                                                                                    М.П.


ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договора безвозмездного пользования 10 объектами – зданиями дизельных станций, дизельными электростанциями, расположенным по адресам: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Витимский, п. Колотовка, р.п. Луговский, р.п. Согдиондон, р.п. Горно-Чуйский
Организатор конкурса: Администрация муниципального образования Мамско-Чуйского района, в лице комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования Мамско-Чуйского района, адрес: 666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Советская, 10, контактный телефон 8(39569) 2-11-69, 2-21-68, контактное лицо – Чупаков Павел Николаевич, Тунеков Иван Петрович, адрес электронной почты: mo26@gfu.ru
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении конкурса: Администрация Мамско-Чуйского района, Распоряжение «Об утверждении конкурсной документации для проведения открытого конкурса на право заключения договора безвозмездного пользования 10 объектами – зданиями дизельных станций, дизельными электростанциями, расположенным по адресам: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Витимский, п. Колотовка, р.п. Луговский, р.п. Согдиондон, р.п. Горно-Чуйский» от 19.10.2012 г. № 362
Форма торгов: Конкурс, открытый по составу участников и открытый по форме подачи заявок с прилагаемыми документами.
Предмет конкурса – право на заключение договора безвозмездного пользования 10 объектами – зданиями дизельных станций, дизельными электростанциями, расположенным по адресам: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Витимский, п. Колотовка, р.п. Луговский, р.п. Согдиондон, р.п. Горно-Чуйский
Лот №1
Реестровый номер
Наименование объекта
Адрес (местонахождение)
Год ввода в экспл.
Балансовая стоимость, руб.
Остаточная
стоимость, руб.
38:24:001867
Здание дизельной станции
р.п. Витимский
1988
474000,00
118500,00
38:24:001864
Здание дизельной станции
р.п. Согдиондон
1978
861100,00
172220,00
38:24:001865
Здание дизельной станции
р.п. Луговский
1982
247500,00
49500,00
38:24:001866
Здание дизельной станции
р.п. Горно-Чуйский
1984
357900,00
89475,00
ОБ00240
Дизельная электростанция ДГР-1А-320
р.п. Витимский
1986
860000,00

00,00
ОБ00241
Дизельная электростанция ДГА-315
р.п. Луговский
1982
835000,00

00,00
ОБ00238
Дизельная электростанция АД-315С-Т400-1РМЗ
р.п. Согдиондон
2012
1542250,00

1465138,00
ОБ00236
Дизельная электростанция АД-100С-Т400-1РГ
р.п. Горно-Чуйский
2010
565000,00

338992,00
ОБ00239
Дизельная электростанция 
ДЭУ-100-Т/400
р.п. Горно-Чуйский
2004
360000,00

00,00
ОБ00237
Дизельная электростанция ЭД-100-Т400-1РН
п. Колотовка
2011
820035,00

628697,00



Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Приём заявок на участие в конкурсе ведется с 31.10.2012 года по 30.11.2012 года с 8 до 17.00 ч., перерыв с 12.00 до 13.00 ч., кроме субботы и воскресенья по адресу: 666811, Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Советская, 10, 1 этаж, кабинет КУМИ, контактный тел/факс 8(39569) 2-21-68.
Проведение конкурса состоится 07.12.2012г.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации и информации об организации, проведении конкурса и условиях заключения договора на право заключения договора безвозмездного пользования 10 объектами – зданиями дизельных станций, дизельными электростанциями, расположенным по адресам: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Витимский, п. Колотовка, р.п. Луговский, р.п. Согдиондон, р.п. Горно-Чуйский.
Конкурсная документация и информация об организации, проведении конкурса и условиях заключения договора по лоту № 1, а также о требованиях к оформлению документов, не обходимых для участия в конкурсе, о форме заявки, о порядке проведения конкурса предоставляется по адресу: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Советская, 10, 1 этаж, кабинет КУМИ претендентам на участие в конкурсе с даты начала приема заявок до даты окончания приёма заявок по устному запросу, а также на официальном сайте на официальном сайте администрации района HYPERLINK "http://www.mchr.irkobl.ru" www.mchr.irkobl.ru .

Место, дата и время проведения конкурса
Иркутская область, Мамско-Чуйский район, п. Мама, ул. Советская, 10, зал заседаний.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении.
Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, вместе с документами по описи возвращаются претенденту.
Заявка считается принятой Организатором конкурса, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в конкурсе.


ЖУРНАЛ
регистрации приема заявок на открытый конкурс на право заключения договора безвозмездного пользования 10 объектами – зданиями дизельных станций, дизельными электростанциями, расположенным по адресам: Иркутская область, Мамско-Чуйский район, р.п. Витимский, п. Колотовка, р.п. Луговский, р.п. Согдиондон, р.п. Горно-Чуйский.
Номер пакета
представление
подпись

дата
время (иркутское)
сдавшего
принявшего



















Принятие заявок от заявителей окончено «__»________ 2012 г. в  ________ время (иркутское)

Секретарь конкурсной комиссии	_________________	М.Л. Бейрехова

