г. Омск

21.12.2017 г.
АКТ

проверки помещений и земельного участка указанных в конкурсной
документации ООО «Производственная коммерческая фирма «София»
участника открытого конкурса по закупке №0152100007117000045 от
18.12.2017.
Комиссия

Территориального

управления

Федерального

агентства

по

управлению государственным имуществом в Омской области в составе:
Бадёра В.В. – заместитель руководителя ТУ Росимущества в Омской области;
Усько М.П. – начальник отдела организационной работы, финансового и
правового обеспечения ТУ Росимущества в Омской области;
Лалетин А.С. – специалист-эксперт отдела распоряжения имуществом ТУ
Росимущества в Омской области;
21.12.2017 г. провела проверку помещений и земельного участка по адресу г.
Омск ул. Раздольная, дом 1.
Для подтверждения соответствия предложения, содержащегося в составе
заявки на участие в открытом конкурсе, требованиям конкурсной документации
представлены следующие документы:
1. Трудовая книжка АТ-Х №0772759 на имя Крещановского А.М.;
2. Диплом ИВС 0201118 Государственного образовательного учреждения
высшего

профессионального

университет

от

13.03.2003

образования
выданный

Омский

государственный

Крещановскому

А.М.

по

специальности «Юрисприденция»;
3. Кадастровая

выписка

о

земельном

участке

кадастровый

номер

55:36:040109:71 по адресу г. Омск, Центральный АО, ул. Раздольная, дом
1;

1

4. Технический

паспорт

на

нежилое

здание

инвентарный

номер

52:401:002:000083570 по адресу г. Омск, Центральный АО, ул. Раздольная,
дом 1;
5. Проект

планировки

земельного

участка

наркологической

клиники

расположенной по адресу г. Омск, ул. Раздольная, дом 1.
В ходе проверки выявлено следующее:
Земельный участок и нежилое здание по адресу г. Омск ул. Раздольная, дом 1,
фактически используется под наркологическую клинику «Новый взгляд». На
территорию доступ закрыт, на земельном участке находится 2-х этажное
здание клиники, 2 хозяйственных строения и гараж металлический.
Территория огорожена забором, часть кирпичным и часть из профнастила,
имеется видеонаблюдение и круглосуточная охрана.
По представленным документам выявлено следующее:
№
п/п

1

Критерии оценки заявок на участие в
конкурсе

Наличие на территории г. Омска складских
помещений площадью не менее 100 кв.м.,
пригодных для хранения реализуемого
имущества. Складские помещения должны быть
оборудованы системами охраны, пожарной
сигнализации, видеонаблюдения. Охрана –
круглосуточная.

Значение –
предложение
участника закупки,
указанные в заявке
участника

Фактическое
значение,
подтвержденное на
момент проведения
проверки

930 кв.м.

189,8 кв.м.
Фактически на
момент проведения
проверки
помещение
используется для
проживания

Предельно необходимое максимальное значение
– 200 кв.м.

2

2 866 кв.м.

Наличие на территории г. Омска стоянки с
покрытием (асфальт, бетон), площадью не менее
1000 кв.м. Площадка для хранения транспорта
должна быть оборудована системами охраны,
видеонаблюдения,
иметь
круглосуточную
охрану, ограждение выстой не менее 2000 мм.
Предельно необходимое максимальное значение
– 1500 кв.м.

2

Фактически
площадь земельного
участка свободного
от строений и
возможного для
использования под
стоянку
ориентировочно
составляет 1900
кв.м.

3

60 кв.м.

Наличие на территории г. Омска помещения для
проведения торгов площадью не менее 25 кв.м.

Фактически на
момент проведения
проверки
помещение
используется под
столовую

Предельно необходимое максимальное значение
– 50 кв.м.

4

60 кв.м.

Наличие сотрудника, имеющего высшее
юридическое образование (с условием: стаж
работы по специальности 2 года и более)

1

Бадёра В.В.
Усько М.П.
Лалетин А.С.

3

1

