
 
Извещение о проведении конкурса 

МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» сообщает о проведении 
открытого конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества: 

электросетевого хозяйства Енисейского района  Красноярского края. 
 
1. Организатор конкурса - Муниципальное казенное учреждение «Центр имущественных 
отношений Енисейского района».  
2. Адрес местонахождения: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского 13. 
Почтовый адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского 13.     
Адрес электронной почты организатора конкурса: e-mail: mku_centr@mail.ru 
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, 
Тел. (8 39195) 2-64-87, 2-64-89  
Контактное лицо: Руководитель учреждения - Козулина Светлана Викторовна. 
  
3. Сведения о предмете конкурса: право на заключение договора аренды муниципального 
имущества: электросетевого хозяйства Енисейского района  Красноярского края. Место 
расположения, описание и технические характеристики муниципального имущества 
указаны в приложении №1 к конкурсной документации.  
 
4. Целевое назначение муниципального имущества, права на которое передаются по 
договору аренды: оказание услуг по передаче электрической энергии в комплексе 
организационно и технологически связанными действиями, в том числе по оперативно-
технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии через 
технические устройства электрических сетей в соответствии с требованиями технических 
регламентов потребителям, и технологическому присоединению энергопринимающих 
устройств заявителей к электрическим сетям муниципального образования Енисейский 
район  Красноярского края. 
 
5. Начальная (минимальная) цена  за весь срок действия договора в соответствии с 
отчетом от 24 ноября 2017 года № 176/1-2017 об определении рыночной стоимости – 
1 159 630,56 (один миллион сто пятьдесят девять тысяч шестьсот тридцать рублей 56  
копеек). 
 
6. Срок действия договора аренды – 3 года. 
Договор аренды считается заключенным с даты его государственной регистрации. При 
этом арендная плата по договору аренды начисляется с даты подписания акта приема-
передачи объекта.   
 
7. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме без взимания платы в 
течение двух рабочих дней с даты поступления заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в т.ч. в форме электронного документа в рабочие 
дни, с «20» декабря 2017 года по  «18» января 2018 года, время выдачи с 09-00 до 15-00 
часов, обед с 13-00 до 14-00, по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Петровского 13 или на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет по 
адресу: www.torgi.gov.ru, официальном сайте Енисейского района: www.enadm.ru.  
   
8. Заявки на участие в конкурсе принимаются с «20» декабря 2017 года по  «18» января 
2018 года с 9-00 до 15-00 часов, обед с 13-00 до 14-00, по адресу: 663180, Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Петровского 13.  

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. 
Содержание, состав и порядок подачи заявок предусмотрен  конкурсной документацией. 
Форма заявки содержится в конкурсной документации. 
 



9. Место дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе – 18 января 
2018 года  в 15-30 часов, по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Петровского 13.  
 
10. Рассмотрения заявок на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией не 
позднее двадцати дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,  по 
адресу: Россия,  Красноярский край,  по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Петровского 13.  
11. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями и 
признанными участниками конкурса, осуществляется конкурсной комиссией не позднее  
десяти дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.  
 
12. Организатор конкурса вправе отказаться от  проведения конкурса не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об 
отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте торгов в течение 
одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.  
В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об отказе о проведении конкурса 
организатор вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) 
конверты с заявками на участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. Организатор конкурса возвращает заявителям денежные средства, 
внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения конкурса. 
 
13. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе. В течение одного дня  с даты принятия  указанного решения такие 
изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru, при этом срок подачи заявок на 
участие  в конкурсе продлевается не менее чем на двадцать дней с даты размещения 
внесенных изменений в извещение о проведении конкурса. 

 
 


