Приложение № 3 Конкурсной документации

Протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе №___
( оформляется в двух экземплярах)
г. Архангельск

«___»_________200__ г.

Организатор торгов: ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
Предмет конкурса: право заключения договоров аренды федерального имущества.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
Тутыгин Андрей Геннадьевич – проректор по ФЭД ПГУ
заместитель председателя
Устров Юрий Владимирович – главный инженер УМТРиО ПГУ
Члены комиссии:
Малик Лариса Сергеевна – проректор по учебной и воспитательной работе
Воронович Ольга Павловна – юрисконсуьт юридического отдела
Секретарь комиссии:
Шужмов Владимир Николаевич – ведущий инженер УМТРиО
На заседании конкурсной комиссии о вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе присутствовали:
Тутыгин А.Г.
Устров Ю.В.
Малик Л.С.
Воронович О.П.
Шужмов В.Н.
3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в
соответствии с установленным сроком «___»июня 2009 г. в 11.00 (время московское) по адресу: 163002,
г.Архангельск, ул.Розы Шаниной, д.5, кабинет № 9. Все конверты прошли регистрацию (выписка из
регистрационного журнала прилагается), каждому претенденту присвоен регистрационный номер, конверты с
приложениями целые без повреждений.
4. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты с заявками на участие в конкурсе следующие
участники:
1.
2.

Сведения
об объекте

Номер
лота

Наименование
(юридического
лица), Ф.И.О.
Индивидуального
предпринимателя

Место нахождения
(юридического лица)
Место жительства
(физического лица)

Сведения о наличии в заявке
документов
и
материалов
предусмотренных
конкурсной
документацией

5. Перечень зарегистрированных конвертов с заявками на участие в конкурсе:
№ п/п
Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О. (для физического лица)
1
2
6. Перечень отозванных заявок на участие в конкурсе:
№ п/п
Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О. (для физического лица)

Подписи комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:

Тутыгин А.Г.

Члены конкурсной комиссии:

Устров Ю.В.
Малик Л.С.
Воронович О.П.

.
Секретарь конкурсной комиссии

Шужмов В.Н.

Приложение № 4 Конкурсной документации

Протокол проведения предварительного отбора участников конкурса №___
(оформляется в двух экземплярах)
г. Архангельск

«___»_________200__ г.

Организатор торгов: ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
Предмет конкурса: право заключения договоров аренды федерального имущества
Состав конкурсной комиссии:
Преседатель комиссии:
Тутыгин Андрей Геннадьевич – проректор по ФЭД:
Заместитель председателя комиссии;
Устров Юрий Владимирович – главный инженер УМТРиО ПГУ;
Члены комиссии:
Малик Л.С. – проректор по учебной и воспитательной работе;
Воронович О.П. – юрисконсульт юридического отдела;
Секретарь комиссии:
Шужмов В.Н. – ведуший инженер УМТиО.
На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок и предварительному отбору участников на участие в
конкурсе присутствовали:
Тутыгин А.Г., Устров Ю.В., Малик Л.С., Воронович О.П., Шужмов В.Н.
3.Процедура предварительного отбора претендентов на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в
соответствии с установленным сроком «___»июня 2009 г. в ___час. ___ мин. (время московское) по адресу: 163002,
г.Архангельск, ул. Розы Шаниной, д.5, кабинет №9. Все конверты прошли регистрацию (выписка из регистрационного
журнала прилагается), каждому претенденту присвоен регистрационный номер, конверты с приложениями целые без
повреждений.
4. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в проведении конкурса «___» июня 2009 г.
____часов ____минут (время московское) были представлены заявки на участие в конкурсе от ____ (_______) участника
размещения заказа на бумажном носителе.
5. Сведения об участниках торгов, подавших заявки на участие в конкурсе:
1.
2.

Сведения об
объекте

Номер
лота

Наименование
(для юрид.
лица и Ф.И.О.
для инд. предпри
нимателя)
заявителя

Почтовый
адрес

Организа
ционноправовая
форма

Место нахождения
(регистрация)

6. Комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной
документацией (далее - КД), и соответствие участников
требованиям, установленным действующим
законодательством РФ. В результате рассмотрения заявок на участие в конкурсе по соответствующим Лотам комиссия
приняла решение:
Участник размещения заказа

Допущен (не допущен) к участию в
конкурсе

Обоснование

№ Лота (ов)

примечание

7. Голосование комиссии:
№ уч-ка
1.

Наименование
участника

Итоговое
решение

2.
3.
8. Конкурс по Лотам №___, №____, и т.д. признан (несостоявшимся или состоявшимся), в связи с принятием
комиссией решения о допуске (недопуске) к участию в конкурсе по Лотам №___, №___, и т.д и признании участником
конкурса по Лотам №__, №___, и т.д только одного участника (участников) размещения заказа, который подал заявку на
участие в конкурсе по Лотам №№____, и был признан _______ (единственным) участником конкурса по Лот №__, и Лот
№___,
9.

Подписи комиссии:

Подписи комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:

Тутыгин А.Г.

Члены конкурсной комиссии:

Устров Ю.В.

.

Малик Л.С.
Воронович О.П.

Секретарь конкурсной комиссии

Шужмов В.Н.

Приложение № 5 Конкурсной документации

Протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями №___
(оформляется в двух экземплярах)
г. Архангельск

«___»_________200__ г.

Организатор торгов: ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
1. Предмет конкурса: право заключения договоров аренды федерального имущества.
2. Состав конкурсной комиссии:
Председатель Комиссии:
Тутыгин Андрей Геннадьевич – проректор по ФЭД ПГУ;
Заместитель председателя
Устров Юрий Владимирович- главный инженер УМТРиО ПГУ;
Члены комиссии:
Малик Лариса Сергеевна – проректор по учебной и воспитательной работе,
Воронович Ольга Павловна – юристконсульт юридического отдела.
Секретарь комиссии:
Шужмов Владимир Николаевич.
На заседании конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями на участие в конкурсе
присутствовали:
Тутыгин А.Г.
Устров Ю.В.
Малик Л.С.
Воронович О.П.
Шужмов В.Н.
3. Процедура вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на участие в конкурсе проводилась конкурсной
комиссией в соответствии с установленным сроком «___»___________2009 г. в 11.00 (время московское) по адресу: г.
Архангельск, ул. Розы Шаниной, д. 5, кабинет № 9. Все конверты прошли регистрацию (выписка из регистрационного
журнала прилагается), каждому претенденту присвоен регистрационный номер, конверты с приложениями целые без
повреждений.
4. На процедуру вскрытия были предоставлены конверты с конкурсными предложениями на участие в конкурсе
следующих участников:
Сведения
Номер
Наименование
Место нахождения
Критерии конкурса
об объекте
лота
(юридического
(юридического лица)
1
2
3
лица), Ф.И.О.
Место жительства
Индивидуального
(физического лица)
предпринимателя

5. В результате вскрыти5. В результате вскрытия конвертов с конкурсными предложениями на участие в конкурсе
конкурсная комиссия приняла решение допустить к участию в рассмотрении и оценке конкурсных предложений
следующих участников:
Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О. (для физического лица)
1
2
6. Перечень отозванных конвертов с конкурсными предложениями на участие в конкурсе:
№ п/п
Наименование (для юридического лица)
Ф.И.О. (для физического лица)
1
2
Подписи комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:

Тутыгин А.Г.

Члены конкурсной комиссии:

Устров Ю.В.

.

Малик Л.С.
Воронович О.П.

Секретарь конкурсной комиссии

Шужмов В.Н.

приложение № 6 Конкурсной документации

Протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений №_____
(оформляется в двух экземплярах)
г. Архангельск
«___»_________200 г.
Организатор торгов: ГОУ ВПО «Поморкий государственный университет имени М.В.Ломоносова»
Предмет конкурса: право заключения договоров аренды федерального имущества.
Состав конкурсной комиссии:
Председатель комиссии:
Тутыгин Андрей Геннадьевич – проректор по ФЭД ПГУ;
заместитель председателя:
Устров Юрий Владимирович – главный инженер УМТРиО ПГУ
Члены комиссии:
Малик Лариса Сергеевна – проректор по учебной и воспитательной работе
Воронович Ольга Павловна – Юрисконсульт юротдела;
Секретарь комиссии:
Шужмов Владимир Нмколаевич – ведущий инженер УМТРиО.
На заседании конкурсной комиссии при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями на участие в конкурсе
присутствовали:
Тутыгин А.Г.
Устров Ю.В.
Малик Л.С.
Воронович О.П.
Шужмов В.Н..
3. Процедура рассмотрения и оценки конкурсного предложения требованиям конкурсной документации
проводилась на заседании конкурсной комиссией в период с ___часов «_____»________200__г. до ____ часов
«___»___________200__г. по адресу: г.Архангельск, ул. Розы Шаниной, д.5, кабинет № 9.
4. На процедуре рассмотрения и оценки конкурсного предложения на участие в конкурсе были рассмотрены
заявки следующих участников конкурса:

1.
2.

Лот
№
№
п/п

Наименование (для
юридического лица),
фамилия, имя,
отчество (для
физического лица)
участника конкурса

Организационн
о-правовая
форма

Место нахождения
(для юридического
лица), место
жительства (для
физического лица)

Почтовый
адрес

№
Контак
тного
телефо
на

1
2
5.

Условия исполнения договора аренды, указанные в заявке на участия в конкурсе и являющиеся
критерием оценки конкурсных предложений:

Крите
рии
конку
рса

Лот
№

Коэффициент
учитывающий
значимость
критерия
конкурса

Начальное
значение
в конкурсном
предложении

Участники представившие конкурсные предложения
Значения (min, max) содержащиеся в конкурсных
предложениях

1

2

3

4

5

6

6. Критерии оценки на участие в настоящем конкурсе устанавливаются:
1) Максимальная величина арендной платы в год, без учета НДС и коммунальных услуг (коэффициент,
учитывающий значимость критерия – 1,0);
7. Результаты расчетов конкурсной комиссии по рассмотрению и оценки конкурсных предложений приведены в
следующей таблице:
№ Лота
Наименование участника
Итоговый балл (Х 1÷n)
1
2
3
8. Комиссия оценила и сопоставила конкурсные предложения (результаты расчетов) на участие в конкурсе в
соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией и приняла решение:

8.1. Признать победителем конкурса, предложившим по результатам рассмотрения и оценки конкурсных
предложений _____________ (наименование и место нахождения – для юридического лица, Ф.И.О. – для
индивидуального предпринимателя) по Лоту №____ лучшими условиями исполнения договора аренды. ( В связи с тем,
что обоснование принятого решения).
8.2. Признать лучшими условия исполнения договора аренды ____________ (адрес организации) по результатам
рассмотрения и оценки конкурсных предложений, следующие после условий, предложенных победителем конкурса.
Подписи комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:

Тутыгин А.Г.

Члены конкурсной комиссии:

Устров Ю.В.
Малик Л.С.

.
Воронович О.П.

Секретарь конкурсной комиссии

Шужмов В.Н.

Приложение № 7 Конкурсной документации
Утверждаю:
Ректор ГОУ ВПО
«Поморский государственный университет»
Имени М.В.Ломоносова»
___________________ И.Р.Луговская
___________________ 2009 года

Протокол о результатах проведения конкурса №______
(оформляется в трех экземплярах и имеет силу договора)
г. Архангельск

«___»_________200 г.

Организатор торгов: ГОУ ВПО «Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова»
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Тутыгин Андрей Геннадьевич – проректор по ФЭД ПГУ;
Заместитель председателя:
Устров Юрий Владимирович – главный инженер УМТРиО;
Члены комиссии:
Малик Лариса Сергеевна - проректор по учебной и воспитательной работе;
Воронович Ольга Павловна – юрисконсульт юротдела;
Секретарь комиссии;
Шужмов Владимир Николаевич – ведущий инженер УМТРиО;
после рассмотрения и оценки конкурсных предложений от претендентов на предмет соответствия предоставленных
предложений требованиям, содержащимся в конкурсной документации решила следующее:
1.Признать победителем торгов участника, предложения которого отвечают всем требованиям, содержавшимся в
конкурсной документации, и являются лучшими в части максимизации размера годовой арендной платы одного
квадратного метра (без НДС) и выполнения других условий торгов
Банковские реквизиты
Наименование
победителя, Условия, предложенные победителем
Юридический адрес, фактический торгов:
адрес (для частного предпринимателяадрес регистрации в соответствии с
паспортными данными), контактный
телефон, ИНН, КПП, ОГРН,

К протоколу прилагаются:
1) решение о заключении договора аренды;
2) сообщение о проведении конкурса;
3) список лиц, которым в соответствии с решением о заключении договора аренды было направлено
сообщение о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкурсе (при
проведении закрытого конкурса);
4) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;
5) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной документации и соответствующие
разъяснения организатора или конкурсной комиссии;
6) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
7) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную комиссию;
8) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса;
9) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с предложением представить
конкурсные предложения;
10) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;
11) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
Обязанность сторон по заключению договора аренды:
Организатор торгов в течение двадцати дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии передает
победителю конкурса один экземпляр протокола конкурсной комиссии и четыре экземпляра проекта договора аренды
федерального имущества, подписанные руководителем организатора торгов.

Победитель торгов обязан в течение двадцати дней со дня передачи ему проекта договора аренды федерального
имущества подписать четыре экземпляра договора и направить их в Управление Федеральной регистрационной службы
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу(в случае оформления договора на срок более года). После
регистрации договора аренды возвращает Арендодателю два экземпляра договора.
Обязанность по государственной регистрации договора аренды возлагается на победителя конкурса.
До заключения договора аренды настоящий протокол имеет силу договора. Протокол о результатах
проведения конкурса хранится у организатора в течении срока действия договора аренды.
Председатель конкурсной комиссии:

Тутыгин А.Г.

Члены конкурсной комиссии:

Устров Ю.В.

.
Малик Л.С.
Воронович О.П.
Секретарь конкурсной комиссии

Победитель торгов __________________________

Шужмов В.Н.

Приложение № 8 Конкурсной документации

Извещение о результатах торгов
г.Архангельск
Кому:____________________________________________________

«___»_________200 г.

Адрес___________________________________________________
Настоящим уведомляем Вас о том, что Ваша конкурсная заявка на право заключения договора аренды федеральной
собственности признана проигравшей по причине ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии ________________________ А.Г. Тутыгин

