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Комитет по управлению муниципальной собственностью
муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области
694820, г.Томари, ул.Калинина, 49а, тел: (42446) 2-68-18, 2-61-60, факс: (42446) 2-68-18 
E-mail: Tomari@adm.sakhalin.ru
_____________________________________________________________________________________________

28.11.2012г.
РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в извещение об открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

1. Форма торгов – открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.
2. Адрес официального сайта в сети Интернет: http://adm-tomari.ru
3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов заказчика: 
Муниципальный Заказчик: Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области. Адрес: 694820, Сахалинская область, г. Томари, ул. им. М.И. Калинина, 49а. Телефон (42446) 2-67-53, факс (42446) 2-67-53. E-mail: Tomari@adm.sakhalin.ru.
Контактные лица: Варин Сергей Владимирович тел/факс.(42446) 2-67-53.

Бабаева Светлана Викторовна тел/факс (42446) 2-63-75

4. Предмет открытого конкурса:
«Отбор управляющих организаций для управления многоквартирными домами, все помещения которых находятся в собственности муниципального образования «Томаринский городской округ».

	Комитет по управлению муниципальной собственностью муниципального образования «Томаринский городской округ» Сахалинской области (далее – Заказчик) вносит изменения в извещение об открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами:

	Извещении об открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами пункт изложить в следующей редакции:


Извещение о проведении открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования «Томаринский городской округ»

Комитет по управлению муниципальной собственностью МО «Томаринский городской округ» объявляет о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования “Томаринский городской округ”.

Основание проведения конкурса: конкурс проводится в соответствии со ст.161 Жилищного кодекса РФ, ст.18 Федерального закона РФ от 29.12.2004г. «О введении в действие жилищного кодекса РФ», на основании Постановления Правительства РФ от 06.02.2006г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», распоряжение комитета по управлению муниципальной собственностью МО «Томаринский городского округа» от 05.11.2012г. № 225.

Организатор конкурса: Комитет по управлению муниципальной собственностью МО «Томаринский городской округ».

Адрес электронной почты: tomari@adm.sakhalin.ru

Почтовый адрес и адрес местонахождения: 694820, Сахалинская область, г. Томари, ул. Калинина, д. 49А. 

Контактные лица: Варин Сергей Владимирович тел/факс.(42446) 2-67-53.

 Бабаева Светлана Викторовна тел/факс (42446) 2-63-75/

Характеристика объекта конкурса, включая адреса многоквартирных домов, год постройки, этажность, количество квартир, площадь жилых, виды благоустройства, серию и тип постройки, кадастровый номер (при его наличии), входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, указана в Приложениях № 5 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования «Томаринский городской округ».

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса: перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса приведен в Приложение № 2 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности МО «Томаринский городской округ».

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: приведен в составе конкурсной документации.

Стандартный перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: электроснабжение, газоснабжение, отопление, снабжение холодной водой, снабжение горячей водой, водоотведение. Примечание: конкретный перечень предоставляемых управляющей организацией коммунальных услуг определяется исходя из степени благоустройства многоквартирного дома и приведен в составе конкурсной документации.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://www.adm-tomari.ru. Организатор конкурса, по заявлению любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в электронном виде (по электронной почте или на электронный носитель заявителя), либо в форме бумажного документа. Предоставление конкурсной документации производится без взимания платы по адресу: Сахалинская область, г. Томари, ул. Калинина, д. 49, каб. № 6 в рабочие дни с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в открытом конкурсе, составленные в соответствии с требованиями конкурсной документации, с копией платежного поручения об оплате суммы обеспечения заявки на участие в конкурсе в порядке и на условиях, изложенных в конкурсной документации, принимаются по адресу: Сахалинская область, г. Томари, ул. Калинина, д. 49А, каб. № 6 в рабочие дни с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе до 11-00 17.12.2012 года .

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Сахалинская область, г. Томари, ул. Калинина, д. 49, каб. № 6     17.12.2012 года в 11-00.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Сахалинская область, г. Томари, ул. Калинина, д. 49, каб. № 6     18.12.2012 года с 15-00.

Место, дата и время подведения итогов конкурса: Сахалинская область, г. Томари, ул. Калинина,      д. 49, каб. № 6        20.12.2012 года в 15-00.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
№ Лота
Сумма (руб.)
1
15 821,09
2
11 385,99
3
1 943,48
4
62069,06
5
122 456,11
6
194 290,71

Размер обеспечения исполнения договора: 
Лот № 1 – 13 184,24 руб.;
Лот № 2 – 9 488.33 руб.;
Лот № 3 – 1 619,57 руб.;
Лот № 4 – 51 724.22 руб.;
Лот № 5 – 140 415.17 руб.;
Лот № 6 – 14 871.69 руб.

Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 
КУМС МО «Томаринский городской округ»
г. Томари, ул. Калинина, 49а, т. 26160
р/с 40204810200300000016, УФК по Сах. обл.
(Томаринское финансовое управление, КУМС МО «Томаринский городской округ» Сахалинской обл. л/с 02613000520 / 03613160090) ГРКЦ ГУ Банка России по Сахалинской области
ИНН 6516000968, КПП 651601001, БИК 046401001 
Назначение платежа: Обеспечение заявки * («*» указывать наименование лота в соответствии с конкурсной документацией).
Организатор вправе отказаться от проведения конкурса в случае, если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления этим домом или реализовали решение о выборе способа управления этим домом. Организатор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.




Председатель КУМС 
МО «Томаринский городской округ»                                                                                  А.П. Панасюк

