it

Общество с ограниченной ответственностью
"УНИВЕРСАЛ"

"

Юридический адрес: Россия. 663400, п. Мотыгино Красноярского края. ул. Советская. 38.
Почтовый адрес: 663400. п. Мотыгино Красноярского края, ул. Советская 38а.
ИНН 2426003685 КПП 242601001 Р/С 40702810831200003037 В-с-банка СБ. РФ г. Красноярск
Тел.8(39141)23-088 Факс 8(39141)23-088

и

от « 1 9 » мая 2015 г.

Управление Федеральной
антимонопольной службы по
Красноярскому краю
660049, г.Красноярск,
пр.Мира,81д

Исх. № //{?
£

Управление Федераль^
антимонопольной службы
по Красноярскому краю

2015

660017, г.Красноярск, пр.Мира, 81 д

и

O f
Жалоба
На действия органа местного самоуправления по проведению торгов

Администрацией поселка Мотыгино объявлены торги (извещение о проведении торгов
№ 030515/4063036/01) на право заключения договоров аренды муниципального имущества, в
том числе объектов ЖКХ. находящихся в аренде ООО «Универсал» до 01.07.2015 г. согласно
договору аренды от 15.05.2010 г.. зарегистрированного в Росреестре.
С целью участия в открытом конкурсе по лотам № 1. №2. №3 ООО «Универсал»
сделан запрос на разъяснение конкурсной документации: об уточнении

размещенной

информации в части критериев оценки заявок на участие в конкурсе и других существенных
условий

объявленного

конкурса, так как конкурсная документация

не

соответствует

требованиям законодательства, является неполной и противоречивой.
Прошу Вас с целью недопущения нарушения прав потенциальных участников торгов
провести проверку и потребовать от организатора торгов: выполнить требования условий
законодательства о торгах и дать соответствующие ответы-разъяснения на запрос ООО
«Универсал» от 12.05.2015 г. исх. № 106. поступивший в

адрес администрации поселка

Мотыгино 13.05.2015 вх .№ 642.
Приложение:
-извещение о проведении торгов № 030515/4063036/01 на 5 л. в 1 экз.;
-запрос на разъяснение конкурсной документации от 1Ъ05.2©15 на 2 л. в 1 экз.
Генеральный директор
ООО «Универсал»
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А.С. Пушников

Общество с ограниченной ответственностью
"УНИВЕРСАЛ"
Юридический адрес: Россия. 663400, п. Мотыгино Красноярского края, ул. Советская, 38.
Почтовый адрес: 663400, п. Мотыгино Красноярского края, ул. Советская 38а.
ИНН 2426003685 КПП 242601001 Р/С 40702810831200003037 В-с-банка СБ. РФ г. Красноярск
Тел.8(39141)23-088 Факс 8(39141)23-088

от « 12 » мая 2015 г.

Администрация п. Мотыгино
Мотыгинского района
Красноярского края

Исх. № 106

АдТТинистра 1и7р
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Запрос на разъяснение конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения
заключения договора муниципального имущества

конкурсной

документации

на

право

№
п/п

Статья
конкурсной
документации

Ссылка
на
пункт Содержание
запроса
разъяснения
конкурсной
положений конкурсной документации
документации,
положения
которого
следует разъяснить

1

Извещение о
проведении
открытого
конкурса

Лот 1-здание котельной
№3 и тепловая сеть от
котельной №3

2

Уточнить размер задатка: 40388,40 руб (в
конкурсной документации) или 40388 руб
( в извещении о проведении торгов)

П.11

Извещение о Лот
3
здание Уточнить размер задатка: 70629,20 руб (в
проведении
котельной
№7
и конкурсной документации) или 0 руб ( в
открытого
тепловая
сеть
от извещении о проведении торгов)
конкурса
котельной №7
П.11

оj

4

Критерии
оценки заявок
на участие в
конкурсе

П.1, п.2,п.З

Установить
предельные
значения
критериев конкурса (п.24.1 Приказа ФАС
от 10.02.2010 № 6 7 )

Критерии
оценки заявок
на участие в
конкурсе

П.З

1 .Установить
перечень
техникоэкономических
показателей
объекта
договора на момент ок&цщшия срока
договора:
2. Уточнить размер
Приказа ФАС от
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5

Критерии
оценки заявок
на участие в
конкурсе

Уточнить
критерии
конкурса
в
соответствии с п.11 ст.28.1. Федерального
закона
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении» (п.3.1. Приказа ФАС от
10.02.2010 № 6 7 )

6

Общие
положения

Предоставить информацию в соответствии
с п.7 ст.28.1. Федерального закона
от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
(п.3.1. Приказа ФАС от 10.02.2010 № 67)

Ответ на запрос прошу направить:
ООО «Универсал». 663400. п.Мотыгино. ул.Советская, 38А
(наименование организациил^почтовый адрес)
// л / /
/ / \/
Генеральный директор ООО «Универсал^ 1j r f )
(должность,

подпидь){расшифровка

подписи)

Лушников А.С.

