
 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

Рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Енисейский район. 

  

г. Енисейск                                                                                                      «30» мая 2019 г. 

 

Время (местное) начала заседания комиссии – 15 часов 00 минут. 

Место заседания конкурсной комиссии – 663180  г.Енисейск ул.Петровского 13, 

2-ой этаж. 

 

         Предмет конкурса:  

         Право на заключение договоров аренды в отношении муниципального 

имущества, Енисейского района  Красноярского края. 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна 

Члены конкурсной комиссии: 

Дьяченко Любовь Викторовна 

Байбекова Роза Ибрагимовна  

Яричина Инна Иосифовна 

Пиль Марина Александровна 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич 

 

Представители заявителей на заседании конкурсной комиссии не присутствовали. 

 

Повестка заседания: рассмотрение заявок на участие в конкурсе на право 

заключения договоров аренды муниципального имущества Енисейского района 

Красноярского края. 

 

Слушали: председателя комиссии Козулину С.В. 

 

Лот №3 

Электростанция дизельная передвижная резервная, марка ЭД-315–Т400-1РП, на 

прицепе ПТС 24 ОК 334021, год выпуска 2009, реестровый номер 2-12-00-06-000030, 

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 – 572 520,00 

(пятьсот семьдесят две тысячи пятьсот двадцать рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Конкурсная комиссия руководствуясь условиями установленными конкурсной 

документацией рассмотрела поступившую заявку на участие в конкурсе (Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества Енисейского района Красноярского края от 

13.05.2019 №1) следующего заявителя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая 

компания». 

Юридический адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская 4. 

Решение комиссии: 



- признать участником конкурса заявителя, подавшего единственную заявку на 

участие в конкурсе – Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская 

энергетическая компания». 

- заключить договор аренды на условиях и по цене, которая предусмотрена 

заявкой на участие в конкурсе с единственным участником – Общество с 

ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания».   

Лот №4 

Дизел-генератор стационарный, марка ДЭС-30 (АМ-41), год выпуска 1978, 

реестровый номер 2-12-00-06-000044, расположенная по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, д. Шадрино. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере электроснабжения. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 48 175,00 (сорок 

восемь тысяч сто семьдесят пять рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Конкурсная комиссия руководствуясь условиями установленными конкурсной 

документацией рассмотрела поступившую заявку на участие в конкурсе (Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества Енисейского района Красноярского края от 

13.05.2019 №1) следующего заявителя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая 

компания». 

Юридический адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская 4. 

Решение комиссии: 

- признать участником конкурса заявителя, подавшего единственную заявку на 

участие в конкурсе – Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская 

энергетическая компания». 

- заключить договор аренды на условиях и по цене, которая предусмотрена 

заявкой на участие в конкурсе с единственным участником – Общество с 

ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания».   

Лот №5 

Дизел-генератор стационарный, марка АД-200 ТСП (1Д-12), год выпуска 1978, 

реестровый номер 2-00-00-00-000006, расположенная по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, с. Озерное. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере электроснабжения. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 116 725,00 (сто 

шестнадцать тысяч семьсот двадцать пять рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Конкурсная комиссия руководствуясь условиями установленными конкурсной 

документацией рассмотрела поступившую заявку на участие в конкурсе (Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества Енисейского района Красноярского края от 

13.05.2019 №1) следующего заявителя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая 

компания». 

Юридический адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская 4. 

Решение комиссии: 

- признать участником конкурса заявителя, подавшего единственную заявку на 

участие в конкурсе – Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская 

энергетическая компания». 



- заключить договор аренды на условиях и по цене, которая предусмотрена 

заявкой на участие в конкурсе с единственным участником – Общество с 

ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания».   

Лот №6 

Дизел-генератор стационарный резервный, марка ДГА-48 со щитом 601050283, 

год выпуска 2011, реестровый номер 2-12-00-06-000004, расположенная по адресу: 

Красноярский край, Енисейский район, с. Верхнепашино. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере электроснабжения. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 204 860,00 

(двести четыре тысячи восемьсот шестьдесят рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Конкурсная комиссия руководствуясь условиями установленными конкурсной 

документацией рассмотрела поступившую заявку на участие в конкурсе (Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества Енисейского района Красноярского края от 

13.05.2019 №1) следующего заявителя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая 

компания». 

Юридический адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская 4. 

Решение комиссии: 

- признать участником конкурса заявителя, подавшего единственную заявку на 

участие в конкурсе – Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская 

энергетическая компания». 

- заключить договор аренды на условиях и по цене, которая предусмотрена 

заявкой на участие в конкурсе с единственным участником – Общество с 

ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания».   

Лот №7 

Электростанция дизельная передвижная, марка ТСС ЭД-30-Т400-1РПМ6 на 

прицепе ПТС 24 ОК 334018, год выпуска 2009, реестровый номер 2-12-00-06-000034, 

расположенная по адресу: Красноярский край, Енисейский район, д. Нижнешадрино. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере электроснабжения. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 33 905,00 

(тридцать три тысячи девятьсот пять рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Конкурсная комиссия руководствуясь условиями установленными конкурсной 

документацией рассмотрела поступившую заявку на участие в конкурсе (Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества Енисейского района Красноярского края от 

13.05.2019 №1) следующего заявителя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая 

компания». 

Юридический адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская 4. 

Решение комиссии: 

- признать участником конкурса заявителя, подавшего единственную заявку на 

участие в конкурсе – Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская 

энергетическая компания». 

- заключить договор аренды на условиях и по цене, которая предусмотрена 

заявкой на участие в конкурсе с единственным участником – Общество с 

ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания».   

Лот №8 

Дизельная электростанция стационарная, марка ДГА-315 год выпуска 1989, 



реестровый номер 2-12-26-06-000003, 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 – 229 275,00 

(двести двадцать девять тысяч двести семьдесят пять рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Договор считается заключенным с даты его подписания. 

Конкурсная комиссия руководствуясь условиями установленными конкурсной 

документацией рассмотрела поступившую заявку на участие в конкурсе (Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества Енисейского района Красноярского края от 

13.05.2019 №1) следующего заявителя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая 

компания». 

Юридический адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская 4. 

Решение комиссии: 

- признать участником конкурса заявителя, подавшего единственную заявку на 

участие в конкурсе – Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская 

энергетическая компания». 

- заключить договор аренды на условиях и по цене, которая предусмотрена 

заявкой на участие в конкурсе с единственным участником – Общество с 

ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания».   

Лот №10 

Дизельная электростанция стационарная резервная марка CKD Praha 6/27,5 

AOS, реестровый номер 2-00-00-06-000056, расположенная по адресу: Красноярский 

край, Енисейский район, с. Верхнепашино. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере электроснабжения. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 369 420,00 

(триста шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Конкурсная комиссия руководствуясь условиями установленными конкурсной 

документацией рассмотрела поступившую заявку на участие в конкурсе (Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества Енисейского района Красноярского края от 

13.05.2019 №1) следующего заявителя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая 

компания». 

Юридический адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская 4. 

Решение комиссии: 

- признать участником конкурса заявителя, подавшего единственную заявку на 

участие в конкурсе – Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская 

энергетическая компания». 

- заключить договор аренды на условиях и по цене, которая предусмотрена 

заявкой на участие в конкурсе с единственным участником – Общество с 

ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания».   

Лот №11 

Дизел-генератор стационарный марка АД30С-Т400-1РГ, год выпуска 2011, 

реестровый номер 2-12-00-06-000001, расположенная по адресу: Красноярский край, 

Енисейский район, д. Айдара. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере электроснабжения. 



Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 55 140,00 

(пятьдесят пять тысяч 140 рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Конкурсная комиссия руководствуясь условиями установленными конкурсной 

документацией рассмотрела поступившую заявку на участие в конкурсе (Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества Енисейского района Красноярского края от 

13.05.2019 №1) следующего заявителя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая 

компания». 

Юридический адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская 4. 

Решение комиссии: 

- признать участником конкурса заявителя, подавшего единственную заявку на 

участие в конкурсе – Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская 

энергетическая компания». 

- заключить договор аренды на условиях и по цене, которая предусмотрена 

заявкой на участие в конкурсе с единственным участником – Общество с 

ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания».   

Лот №12 

Электростанция дизельная марка 30GF2 (30 кВт) на базе двигателей Ricardo, год 

выпуска 2011, реестровый номер 2-12-00-06-000002, расположенная по адресу: 

Красноярский край, Енисейский район, д. Малобелая. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере электроснабжения. 

Начальная (минимальная) цена за весь срок действия договора – 59 610,00 

(пятьдесят девять тысяч шестьсот десять рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Конкурсная комиссия руководствуясь условиями установленными конкурсной 

документацией рассмотрела поступившую заявку на участие в конкурсе (Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества Енисейского района Красноярского края от 

13.05.2019 №1) следующего заявителя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая 

компания». 

Юридический адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская 4. 

Решение комиссии: 

- признать участником конкурса заявителя, подавшего единственную заявку на 

участие в конкурсе – Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская 

энергетическая компания». 

- заключить договор аренды на условиях и по цене, которая предусмотрена 

заявкой на участие в конкурсе с единственным участником – Общество с 

ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания».   

Лот №13 

Электроагрегат дизельный стационарный марка АД-550С-Т400-1РМ17 (Doosan 

DP222LB), год выпуска 2018, серийный номер 1807149, номер двигателя 612256, 

номер генератора А56010160340, регистровый номер: 2-18-00-00-002435, 

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 – 1 178 100,00 

(один миллион сто семьдесят восемь тысяч сто рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 



Конкурсная комиссия руководствуясь условиями установленными конкурсной 

документацией рассмотрела поступившую заявку на участие в конкурсе (Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества Енисейского района Красноярского края от 

13.05.2019 №1) следующего заявителя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая 

компания». 

Юридический адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская 4. 

Решение комиссии: 

- признать участником конкурса заявителя, подавшего единственную заявку на 

участие в конкурсе – Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская 

энергетическая компания». 

- заключить договор аренды на условиях и по цене, которая предусмотрена 

заявкой на участие в конкурсе с единственным участником – Общество с 

ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания».   

Лот №14 

Электроагрегат дизельный стационарный марка АД-550С-Т400-1РМ17 (Doosan 

DP222LB), год выпуска 2018, серийный номер 1807148, номер двигателя 612286, 

номер генератора А56007160255, регистровый номер: 2-18-00-00-002436, 

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 – 1 178 100,00 

(один миллион сто семьдесят восемь тысяч сто рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Конкурсная комиссия руководствуясь условиями установленными конкурсной 

документацией рассмотрела поступившую заявку на участие в конкурсе (Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества Енисейского района Красноярского края от 

13.05.2019 №1) следующего заявителя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая 

компания». 

Юридический адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская 4. 

Решение комиссии: 

- признать участником конкурса заявителя, подавшего единственную заявку на 

участие в конкурсе – Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская 

энергетическая компания». 

- заключить договор аренды на условиях и по цене, которая предусмотрена 

заявкой на участие в конкурсе с единственным участником – Общество с 

ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания».   

Лот №15 

Электроагрегат дизельный стационарный марка АД-550С-Т400-1РМ17 (Doosan 

DP222LB), год выпуска 2018, серийный номер 1807147, номер двигателя 612277, 

номер генератора А56010160341, регистровый номер: 2-18-00-00-002437, 

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 – 1 178 100,00 

(один миллион сто семьдесят восемь тысяч сто рублей 00 копеек). 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 

Конкурсная комиссия руководствуясь условиями установленными конкурсной 

документацией рассмотрела поступившую заявку на участие в конкурсе (Протокол 

вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договоров 



аренды муниципального имущества Енисейского района Красноярского края от 

13.05.2019 №1) следующего заявителя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая 

компания». 

Юридический адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская 4. 

Решение комиссии: 

- признать участником конкурса заявителя, подавшего единственную заявку на 

участие в конкурсе – Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская 

энергетическая компания». 

- заключить договор аренды на условиях и по цене, которая предусмотрена 

заявкой на участие в конкурсе с единственным участником – Общество с 

ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания».   

 

 

Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна ____________ 

Члены конкурсной комиссии:   

Дьяченко Любовь Викторовна ____________ 

 

Байбекова Роза Ибрагимовна ____________ 

 

Яричина Инна Иосифовна ____________ 

 

Пиль Марина Александровна ____________  

 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич ____________ 

 


