
ПРОТОКОЛ № 1

Вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального

образования Енисейский район.

г. Енисейск «10» мая 2017г.

Время (местное) начала заседания комиссии -  15 часов 30 минут.
Место заседания конкурсной комиссии -  663180 г.Енисейск Петровского 13, 2-ой

этаж.

Предмет конкурса:
Право на заключение договоров аренды в отношении муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Енисейский район.

Лот №1
- Электрооборудование Электростанция дизельная Firman SDG135DC (108 кВт, 

380) с двиг. Cummins, I ст. 2013г., расположенная по адресу: Красноярский край, 
Енисейский район, д. Колмогорово.

Цель использования имущества -  оказание услуг в сфере электроснабжения.
Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора -  648 000,00 

(шестьсот сорок восемь тысяч рублей 00 копеек).
Срок действия договора аренды -  6 лет.
Договор считается заключенным с даты его подписания.
Лот №2
- Электрооборудование Дизель-генератор АД100С-Т400-1РГ 100 кВт, 380 В с 

двиг. ЯМЗ-238, 2013г., расположенная по адресу: Красноярский край, Енисейский район, 
п. Кривляк.

Цель использования имущества -  оказание услуг в сфере электроснабжения.
Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора -  216 000,00

(двести шестнадцать тысяч рублей 00 копеек).
Срок действия договора аренды -  6 лет.
Договор считается заключенным с даты его подписания.
Лот №3
- Электрооборудование Электростанция дизельная Firman SDG20P (Perkins), (16 

кВт, 380) I ст. автоматизации, 2013г., расположенная по адресу: Красноярский край, 
Енисейский район, п. Шишмарево.

Цель использования имущества -  оказание услуг в сфере электроснабжения.
Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора -  648 000,00 

(шестьсот сорок восемь тысяч рублей 00 копеек).
Срок действия договора аренды -  6 лет.
Договор считается заключенным с даты его подписания.
Лот №4
- Электрооборудование Дизель-генератор CKD Praha 27,5AOS, 1975г.в.,

расположенная по адресу: Красноярский край, Енисейский район, п.Кривляк.
Цель использования имущества -  оказание услуг в сфере электроснабжения.
Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора -  216 000,00 

(двести шестнадцать тысяч рублей 00 копеек).
Срок действия договора аренды -  6 лет.
Договор считается заключенным с даты его подписания.
Лот №5
- Электрооборудование Электростанция дизельная ТСС-ЭД 30-Т400-1РПМ6,



2009г.в. расположенная по адресу: Красноярский край, Енисейский район, с.Маковское.
Цель использования имущества -  оказание услуг в сфере электроснабжения.
Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора -  216 000,00 

(двести шестнадцать тысяч рублей 00 копеек).
Срок действия договора аренды -  6 лет.
Договор считается заключенным с даты его подписания.
Лот №6
- Электрооборудование Дизель-электрическая установка ЭД 150-Т400, ПТС 46 

НЕ 870118, расположенная по адресу: Красноярский край, Енисейский район, с.Ярцево.
Цель использования имущества -  оказание услуг в сфере электроснабжения.
Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора -  216 000,00 

(двести шестнадцать тысяч рублей 00 копеек).
Срок действия договора аренды -  6 лет.
Договор считается заключенным с даты его подписания.
Лот №7
- Электрооборудование Электростанция дизельная ЭД-100-Т400-1РПМЗ, на 

двухосном прицепе, (двиг. Д-266), расположенная по адресу: Красноярский край, 
Енисейский район, п.Новоназимово.

Цель использования имущества -  оказание услуг в сфере электроснабжения.
Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора -  216 000,00 

(двести шестнадцать тысяч рублей 00 копеек).
Срок действия договора аренды -  6 лет.
Договор считается заключенным с даты его подписания.
Лот №8
- Электрооборудование Электростанция дизельная Firman SDG135DC (108 

кВт,380), с двиг. Cummins, I ст. расположенная по адресу: Красноярский край, 
Енисейский район, с.Усть-Пит.

Цель использования имущества -  оказание услуг в сфере электроснабжения.
Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора -  648 000,00 

(шестьсот сорок восемь тысяч рублей 00 копеек).
Срок действия договора аренды -  6 лет.
Договор считается заключенным с даты его подписания.
Лот №9
- Электрооборудование Дизель-генератор CRD PRAHA (6-27,5A2S) (Усть-Пит), 

расположенная по адресу: Красноярский край, Енисейский район, с.Усть-Пит.
Цель использования имущества -  оказание услуг в сфере электроснабжения.
Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора -  216 000,00 

(двести шестнадцать тысяч рублей 00 копеек).
Срок действия договора аренды -  6 лет.
Договор считается заключенным с даты его подписания.
Лот №10
- Электрооборудование Дизель-генератор CKD PRAHA (6S160PN) 1985г.в., 

расположенная по адресу: Красноярский край, Енисейский район, с.Чалбышево.
Цель использования имущества -  оказание услуг в сфере электроснабжения.
Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора -  216 000,00 

(двести шестнадцать тысяч рублей 00 копеек).
Срок действия договора аренды -  6 лет.
Договор считается заключенным с даты его подписания.

Распоряжением МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» 
№122 от 05 октября 2016 года определен состав единой комиссии по проведению 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных



договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества 
Енисейского района.

Присутствовали:
Председатель комиссии -  Козулина Светлана Викторовна 
Члены конкурсной комиссии:
Дьяченко Любовь Викторовна
Забелло Вячеслав Михайлович
Яричина Инна Иосифовна
Пиль Марина Александровна
Смирнов Александр Иванович
Секретарь комиссии -  Петров Иван Сергеевич

Повестка заседания: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право 
заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Енисейский район.

Слушали: председателя комиссии Козулина С.В.

Организатором конкурса - МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского 
района» на основании распоряжения № 77 от 06 апреля 2017 года, была размещена 
информация 06 апреля 2017 года о проведении открытого конкурса на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет www.torgi,gov.ru. а так же на официальном 
информационном Интернет- сайте Енисейского района (www.enadm.ru.)

Лот №1
За период с «07» апреля 2017 года по «10» мая 2017 года (включительно) 

организатору конкурса поступил и организатором конкурса зарегистрирован 1 (один) 
конверт с заявкой на участие в конкурсе.

Конверт с заявкой поступил в соответствии с указанным в сообщении временем. 
Объявляются и заносятся следующие сведения:
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Енисейэнергоком». 
Юридический адрес: 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район,

с.Верхнепашино, ул.Советская строение 91.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки на 1л. в 1 экз.
Доверенность представителя №23 от 23.01.2017 года.
Заявление об отсутствии ликвидации на 1л. в 1 экз.
Заявка на участие в конкурсе от 20.03.2017 года на 3 л. в 1 экз.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2017г. на 

9л. в 1 экз.
Протокол о назначении директора № 24 от 19.04.2017г.
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 

29.10.2014г. на 1л. в экз.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 29.10.2014г. на 1л. 

в 1 экз.
Копия Устава ООО «Енисейская энергетическая компания» на 17 л. в 1 экз.
Опись документов представленных в составе заявки для участия в конкурсе на 1л. в

1 экз.
Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и

являющиеся критерием оценки заявок:

http://www.enadm.ru


№
п/п Наименование критерия оценки заявок

Значение
предлагаемое
участником

1. Цена договора за 6 лет (руб.) 649 000,00

2. Технико - экономические показатели объекта договора на 
момент окончания срока договора

2.1 Затраты на ремонтно-эксплуатационное обслуживание 
объекта договора аренды (руб). 20 000,00

2.2
Средняя продолжительность прекращений подачи 
электрической энергии потребителям в результате 
технологических нарушений, (час)

1,75

Решение комиссии:
Признать несостоявшимся конкурс на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Енисейский район, по причине подачи одной заявки на участие в конкурсе.

Лот №2
За период с «07» апреля 2017 года по «10» мая 2017 года (включительно) 

организатору конкурса поступил и организатором конкурса зарегистрирован 1 (один) 
конверт с заявкой на участие в конкурсе.

Конверт с заявкой поступил в соответствии с указанным в сообщении временем.
Объявляются и заносятся следующие сведения:
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Енисейэнергоком».
Юридический адрес: 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район,

с.Верхнепашино, ул.Советская строение 91.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки на 1л. в 1 экз.
Доверенность представителя №23 от 23.01.2017 года.
Заявление об отсутствии ликвидации на 1л. в 1 экз.
Заявка на участие в конкурсе от 20.03.2017 года на 3 л. в 1 экз.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2017г. на 

9л. в 1 экз.
Протокол о назначении директора № 24 от 19.04.2017г.
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 

29.10.2014г. на 1л. в экз.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 29.10.2014г. на 1л. 

в 1 экз.
Копия Устава ООО «Енисейская энергетическая компания» на 17 л. в 1 экз.
Опись документов представленных в составе заявки для участия в конкурсе на 1л. в

1 экз.
Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и

являющиеся критерием оценки заявок:



№
п/п Наименование критерия оценки заявок

Значение
предлагаемое
участником

1. Цена договора за 6 лет (руб.) 217 000,00

2. Технико - экономические показатели объекта договора на 
момент окончания срока договора

2.1 Затраты на ремонтно -эксплуатационное обслуживание 
объекта договора аренды (руб). 17 000,00

2.2 Средняя продолжительность прекращений подачи 
электрической энергии потребителям в результате 
технологических нарушений, (час)

1,75

Решение комиссии:
Признать несостоявшимся конкурс на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Енисейский район, по причине подачи одной заявки на участие в конкурсе.

Лот №3
За период с «07» апреля 2017 года по «10» мая 2017 года (включительно) 

организатору конкурса поступил и организатором конкурса зарегистрирован 1 (один) 
конверт с заявкой на участие в конкурсе.

Конверт с заявкой поступил в соответствии с указанным в сообщении временем.
Объявляются и заносятся следующие сведения:
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Енисейэнергоком».
Юридический адрес: 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район,

с.Верхнепашино, ул.Советская строение 91.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки на 1л. в 1 экз.
Доверенность представителя №23 от 23.01.2017 года.
Заявление об отсутствии ликвидации на 1л. в 1 экз.
Заявка на участие в конкурсе от 20.03.2017 года на 3 л. в 1 экз.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2017г. на 

9л. в 1 экз.
Протокол о назначении директора № 24 от 19.04.2017г.
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 

29.10.2014г. на 1л. в экз.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 29.10.2014г. на 1л. 

в 1 экз.
Копия Устава ООО «Енисейская энергетическая компания» на 17 л. в 1 экз.
Опись документов представленных в составе заявки для участия в конкурсе на 1л. в

1 экз.
Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и

являющиеся критерием оценки заявок:



№
п/п Наименование критерия оценки заявок

Значение
предлагаемое
участником

1. Цена договора за 6 лет (руб.) 649 000,00

2. Технико - экономические показатели объекта договора на 
момент окончания срока договора

2.1 Затраты на ремонтно -эксплуатационное обслуживание 
объекта договора аренды (руб). 3 000,00

2.2 Средняя продолжительность прекращений подачи 
электрической энергии потребителям в результате 
технологических нарушений, (час)

1,75

Решение комиссии:
Признать несостоявшимся конкурс на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Енисейский район, по причине подачи одной заявки на участие в конкурсе.

Лот №4
За период с «07» апреля 2017 года по «10» мая 2017 года (включительно) 

организатору конкурса поступил и организатором конкурса зарегистрирован 1 (один) 
конверт с заявкой на участие в конкурсе.

Конверт с заявкой поступил в соответствии с указанным в сообщении временем.
Объявляются и заносятся следующие сведения:
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Енисейэнергоком».
Юридический адрес: 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район,

с.Верхнепашино, ул.Советская строение 91.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки на 1л. в 1 экз.
Доверенность представителя №23 от 23.01.2017 года.
Заявление об отсутствии ликвидации на 1л. в 1 экз.
Заявка на участие в конкурсе от 20.03.2017 года на 3 л. в 1 экз.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2017г. на 

9л. в 1 экз.
Протокол о назначении директора № 24 от 19.04.2017г.
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 

29.10.2014г. на 1л. в экз.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 29.10.2014г. на 1л. 

в 1 экз.
Копия Устава ООО «Енисейская энергетическая компания» на 17 л. в 1 экз.
Опись документов представленных в составе заявки для участия в конкурсе на 1л. в

1 экз.
Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и

являющиеся критерием оценки заявок:



№
п/п Наименование критерия оценки заявок

Значение
предлагаемое
участником

1. Цена договора за 6 лет (руб.) 217 000,00

2. Технико - экономические показатели объекта договора на 
момент окончания срока договора

2.1 Затраты на ремонтно -эксплуатационное обслуживание 
объекта договора аренды (руб). 51 000,00

2.2 Средняя продолжительность прекращений подачи 
электрической энергии потребителям в результате 
технологических нарушений, (час)

1,75

Решение комиссии:
Признать несостоявшимся конкурс на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Енисейский район, по причине подачи одной заявки на участие в конкурсе.

Лот №5
За период с «07» апреля 2017 года по «10» мая 2017 года (включительно) 

организатору конкурса поступил и организатором конкурса зарегистрирован 1 (один) 
конверт с заявкой на участие в конкурсе.

Конверт с заявкой поступил в соответствии с указанным в сообщении временем.
Объявляются и заносятся следующие сведения:
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Енисейэнергоком».
Юридический адрес: 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район,

с.Верхнепашино, ул.Советская строение 91.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки на 1л. в 1 экз.
Доверенность представителя №23 от 23.01.2017 года.
Заявление об отсутствии ликвидации на 1л. в 1 экз.
Заявка на участие в конкурсе от 20.03.2017 года на 3 л. в 1 экз.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2017г. на 

9л. в 1 экз.
Протокол о назначении директора № 24 от 19.04.2017г.
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 

29.10.2014г. на 1л. в экз.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 29.10.2014г. на 1л. 

в 1 экз.
Копия Устава ООО «Енисейская энергетическая компания» на 17л. в 1 экз.
Опись документов представленных в составе заявки для участия в конкурсе на 1л. в

1 экз.
Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и

являющиеся критерием оценки заявок:



№
п/п Наименование критерия оценки заявок

Значение
предлагаемое
участником

1. Цена договора за 6 лет (руб.) 217 000,00

2. Технико - экономические показатели объекта договора на 
момент окончания срока договора

2.1 Затраты на ремонтно -эксплуатационное обслуживание 
объекта договора аренды (руб). 51 000,00

2.2 Средняя продолжительность прекращений подачи 
электрической энергии потребителям в результате 
технологических нарушений, (час)

Решение комиссии:
Признать несостоявшимся конкурс на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Енисейский район, по причине подачи одной заявки на участие в конкурсе.

Лот №6
За период с «07» апреля 2017 года по «10» мая 2017 года (включительно) 

организатору конкурса поступил и организатором конкурса зарегистрирован 1 (один) 
конверт с заявкой на участие в конкурсе.

Конверт с заявкой поступил в соответствии с указанным в сообщении временем.
Объявляются и заносятся следующие сведения:
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Енисейэнергоком».
Юридический адрес: 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район,

с.Верхнепашино, ул.Советская строение 91.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки на 1л. в 1 экз.
Доверенность представителя №23 от 23.01.2017 года.
Заявление об отсутствии ликвидации на 1л. в 1 экз.
Заявка на участие в конкурсе от 20.03.2017 года на 3 л. в 1 экз.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2017г. на 

9л. в 1 экз.
Протокол о назначении директора № 24 от 19.04.2017г.
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 

29.10.2014г. на 1л. в экз.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 29.10.2014г. на 1л. 

в 1 экз.
Копия Устава ООО «Енисейская энергетическая компания» на 17 л. в 1 экз.
Опись документов представленных в составе заявки для участия в конкурсе на 1л. в

1 экз.
Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и 

являющиеся критерием оценки заявок:

№
п/п

Значение
Наименование критерия оценки заявок предлагаемое

участником



1. Цена договора за 6 лет (руб.) 217 000,00

2. Технико - экономические показатели объекта договора на 
момент окончания срока договора

2.1 Затраты на ремонтно -эксплуатационное обслуживание 
объекта договора аренды (руб). 51 000,00

2.2 Средняя продолжительность прекращений подачи 
электрической энергии потребителям в результате 
технологических нарушений, (час)

Решение комиссии:
Признать несостоявшимся конкурс на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Енисейский район, по причине подачи одной заявки на участие в конкурсе.

Лот №7
За период с «07» апреля 2017 года по «10» мая 2017 года (включительно) 

организатору конкурса поступил и организатором конкурса зарегистрирован 1 (один) 
конверт с заявкой на участие в конкурсе.

Конверт с заявкой поступил в соответствии с указанным в сообщении временем.
Объявляются и заносятся следующие сведения:
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Енисейэнергоком».
Юридический адрес: 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район,

с.Верхнепашино, ул.Советская строение 91.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки на 1л. в 1 экз.
Доверенность представителя №23 от 23.01.2017 года.
Заявление об отсутствии ликвидации на 1л. в 1 экз.
Заявка на участие в конкурсе от 20.03.2017 года на 3 л. в 1 экз.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2017г. на 

9л. в 1 экз.
Протокол о назначении директора № 24 от 19.04.2017г.
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 

29.10.2014г. на 1л. в экз.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 29.10.2014г. на 1л. 

в 1 экз.
Копия Устава ООО «Енисейская энергетическая компания» на 17 л. в 1 экз.
Опись документов представленных в составе заявки для участия в конкурсе на 1л. в

1 экз.
Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и 

являющиеся критерием оценки заявок:

№
п/п Наименование критерия оценки заявок

Значение
предлагаемое
участником

1. Цена договора за 6 лет (руб.) 217 000,00



2. Технико - экономические показатели объекта договора на 
момент окончания срока договора

2.1 Затраты на ремонтно -эксплуатационное обслуживание 51 000,00объекта договора аренды (руб).

2.2 Средняя продолжительность прекращений подачи 
электрической энергии потребителям в результате 
технологических нарушений, (час)

Решение комиссии:
Признать несостоявшимся конкурс на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Енисейский район, по причине подачи одной заявки на участие в конкурсе.

Лот №8
За период с «07» апреля 2017 года по «10» мая 2017 года (включительно) 

организатору конкурса поступил и организатором конкурса зарегистрирован 1 (один) 
конверт с заявкой на участие в конкурсе.

Конверт с заявкой поступил в соответствии с указанным в сообщении временем.
Объявляются и заносятся следующие сведения:
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Енисейэнергоком».
Юридический адрес: 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район,

с.Верхнепашино, ул.Советская строение 91.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки на 1л. в 1 экз.
Доверенность представителя №23 от 23.01.2017 года.
Заявление об отсутствии ликвидации на 1л. в 1 экз.
Заявка на участие в конкурсе от 20.03.2017 года на 3 л. в 1 экз.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2017г. на 

9л. в 1 экз.
Протокол о назначении директора № 24 от 19.04.2017г.
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 

29.10.2014г. на 1л. в экз.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 29.10.2014г. на 1л. 

в 1 экз.
Копия Устава ООО «Енисейская энергетическая компания» на 17 л. в 1 экз.
Опись документов представленных в составе заявки для участия в конкурсе на 1л. в

1 экз.
Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и 

являющиеся критерием оценки заявок:

№
п/п Наименование критерия оценки заявок

Значение
предлагаемое
участником

1. Цена договора за 6 лет (руб.) 649 000,00

2. Технико - экономические показатели объекта договора на 
момент окончания срока договора



2.1 Затраты на ремонтно -эксплуатационное обслуживание 
объекта договора аренды (руб). 19 000,00

Средняя продолжительность прекращений подачи
2.2 электрической энергии потребителям в результате 1,75

технологических нарушений, (час)

Решение комиссии:
Признать несостоявшимся конкурс на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования
Енисейский район, по причине подачи одной заявки на участие в конкурсе.

Лот №9
За период с «07» апреля 2017 года по «10» мая 2017 года (включительно) 

организатору конкурса поступил и организатором конкурса зарегистрирован 1 (один) 
конверт с заявкой на участие в конкурсе.

Конверт с заявкой поступил в соответствии с указанным в сообщении временем. 
Объявляются и заносятся следующие сведения:
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Енисейэнергоком». 
Юридический адрес: 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район,

с.Верхнепашино, ул.Советская строение 91.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки на 1л. в 1 экз.
Доверенность представителя №23 от 23.01.2017 года.
Заявление об отсутствии ликвидации на 1л. в 1 экз.
Заявка на участие в конкурсе от 20.03.2017 года на 3 л. в 1 экз.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2017г. на 

9л. в 1 экз.
Протокол о назначении директора № 24 от 19.04.2017г.
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 

29.10.2014г. на 1л. в экз.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 29.10.2014г. на 1л. 

в 1 экз.
Копия Устава ООО «Енисейская энергетическая компания» на 17 л. в 1 экз.
Опись документов представленных в составе заявки для участия в конкурсе на 1л. в

1 экз.
Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и 

являющиеся критерием оценки заявок:

№
п/п Наименование критерия оценки заявок

Значение
предлагаемое
участником

1. Цена договора за 6 лет (руб.) 217 000,00

2. Технико - экономические показатели объекта договора на 
момент окончания срока договора

2.1 Затраты на ремонтно -эксплуатационное обслуживание 
объекта договора аренды (руб). 55 000,00



Средняя продолжительность прекращений подачи
2.2 электрической энергии потребителям в результате 

технологических нарушений, (час)
1,75

Решение комиссии:
Признать несостоявшимся конкурс на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования
Енисейский район, по причине подачи одной заявки на участие в конкурсе.

Лот №10
За период с «07» апреля 2017 года по «10» мая 2017 года (включительно) 

организатору конкурса поступил и организатором конкурса зарегистрирован 1 (один) 
конверт с заявкой на участие в конкурсе.

Конверт с заявкой поступил в соответствии с указанным в сообщении временем. 
Объявляются и заносятся следующие сведения:
Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Енисейэнергоком». 
Юридический адрес: 663148, Россия, Красноярский край, Енисейский район,

с.Верхнепашино, ул.Советская строение 91.
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки на 1л. в 1 экз.
Доверенность представителя №23 от 23.01.2017 года.
Заявление об отсутствии ликвидации на 1л. в 1 экз.
Заявка на участие в конкурсе от 20.03.2017 года на 3 л. в 1 экз.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 20.03.2017г. на 

9л. в 1 экз.
Протокол о назначении директора № 24 от 19.04.2017г.
Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица от 

29.10.2014г. на 1л. в экз.
Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе от 29.10.2014г. на 1л. 

в 1 экз.
Копия Устава ООО «Енисейская энергетическая компания» на 17л. в 1 экз.
Опись документов представленных в составе заявки для участия в конкурсе на 1л. в

1 экз.
Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и 

являющиеся критерием оценки заявок:

№
п/п Наименование критерия оценки заявок

Значение
предлагаемое
участником

1. Цена договора за 6 лет (руб.) 217 000,00

2. Технико - экономические показатели объекта договора на 
момент окончания срока договора

2.1 Затраты на ремонтно -эксплуатационное обслуживание 
объекта договора аренды (руб). 51 000,00

2.2
Средняя продолжительность прекращений подачи 
электрической энергии потребителям в результате 
технологических нарушений, (час)

1,75

Решение комиссии:



Признать несостоявшимся конкурс на право заключения договора аренды 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Енисейский район, по причине подачи одной заявки на участие в конкурсе.

Председатель комиссии -  Козулина Светлана Викторовна 

Члены конкурсной комиссии:

Дьяченко Любовь Викторовна____________

Забелло Вячеслав Михайлович____________

Яричина Инна Иосифовна____________

Пиль Марина Александровна____________

Смирнов Александр Иванович____________

Секретарь комиссии -  Петров Иван Сергеевич_________


