
ПРОТОКОЛ № 1 

 

Вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на право заключения договора 

аренды имущества, находящегося в собственности Муниципального образования 

Енисейский район. 

 

г. Енисейск                                                                                                      «16» октября 2020г. 

 

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 договора аренды муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Енисейский район: 

 

Лот №1 

Объект незавершенного строительства: 

Иное сооружение (водозаборная скважина) глубина 150 метров, кадастровый 

номер 24:12:0130204:280, расположенная по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково. 

Иное сооружение (водозаборная скважина) глубина 150 метров, кадастровый 

номер 24:12:0130204:281, расположенная по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково. 

Иное сооружение (водозаборная скважина) глубина 150 метров, кадастровый 

номер 24:12:0130204:282, расположенная по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково. 

Иное сооружение (сети водопровода) протяженность 5514 метров, 

кадастровый номер 24:12:0000000:6539, расположенная по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, Енисейский район, с. Абалаково. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере водоснабжения. 

Начальная (минимальная) цена (без учета НДС) за весь срок действия 

договора – 925 925,00 (девятьсот двадцать пять тысяч девятьсот двадцать пять 

рублей 00 копеек). 

Величина арендной платы (без учета НДС) за право пользования 

имуществом в размере ежегодного платежа:  185 185,00  (сто восемьдесят пять 

тысяч сто восемьдесят пять рублей 00 копеек). 

Размер задатка сумма задатка составляет: 37 037,00 руб. (тридцать семь 

тысяч тридцать семь рублей 00 копеек). 

Договор считается заключенным с даты его подписания. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определены 

Министерством тарифной политики Красноярского края от 16.06.2020 №72/1602. 

Срок действия договора аренды – 5 лет.  

Лот №2 

Сооружение водозаборные, площадь 9,9 кв.м., глубина 450 м., кадастровый 

номер 24:12:0470146:158, расположенная по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, Енисейский муниципальный район, сельское поселение 

Озерновский сельсовет, село Озерное, ул. Лесная, сооружение 2Д. 

Цель использования имущества – оказание услуг в сфере водоснабжения. 



Начальная (минимальная) цена (без учета НДС) за весь срок действия 

договора – 362 365,00 (триста шестьдесят две тысячи триста шестьдесят пять 

рублей 00 копеек). 

Величина арендной платы (без учета НДС) за право пользования 

имуществом в размере ежегодного платежа:  72 473,00  (семьдесят две тысячи 

четыреста семьдесят три рубля) 00 копеек. 

Размер задатка сумма задатка составляет: 14 494,60 руб. (четырнадцать 

тысяч четыреста девяносто четыре рубля 60 копеек). 

Договор считается заключенным с даты его подписания. 

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определены 

Министерством тарифной политики Красноярского края от 16.06.2020 №72/1601. 

Срок действия договора аренды – 5 лет. 
Распоряжением МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского района» №87 

от 17 июля 2020 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: 

Ибрагимова Светлана Георгиевна 

Дьяченко Любовь Викторовна 

Байбекова Роза Ибрагимовна 

Масленников Олег Александрович 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич 
 

Повестка заседания: вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе на право 

заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности Муниципального 

образования Енисейский район. 

 

Слушали: председатель комиссии – С.В. Козулина 

 

Организатором конкурса - МКУ «Центр имущественных отношений Енисейского 

района» на основании распоряжения №128 от 15 сентября 2020 года «О проведении 

конкурса на право заключения договора аренды имущества, находящегося в 

собственности Муниципального образования Енисейский район», 16 сентября 2020 года 

была размещена информация о проведении 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 «17» сентября 2020 года по «16» октября 2020 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 «Енисейская энергетическая 

компания».   

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

http://www.torgi.gov.ru/


Заявка на участие в конкурсе от 15.10.2020 г. на 2л. в 1 экз. 

Сведения о заявителе на 1л. в 1экз. 

Доверенность представителя от  27.12.2020 г. №93 на 2л. в 1 экз. 

 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 12.10.2020г. на 

14л. в 1 экз. 

Копия протокола № 24 от 19.04.2017г. о продлении полномочий генерального 

директора на 2л.  в 1 экз. 

Копия с изменениями в Устава ООО «Енисейская энергетическая компания» с 

изменениями  на 3л. в 1 экз, от 17.01.2019 г. 

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. 

Заявление об отсутствии ликвидации  от 12.10.2020 г. на 1л. в 1 экз. 

Справка о не крупной сделке от 12.10.2020 г. 1л. в 1 экз. 

Платежное поручение об оплате задатка № 7417 от 12.10.2020 г. 

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  Значение критерия  

1 Объем расходов, финансируемых за счет средств 

арендодателя, на создание и (или) реконструкцию 

объекта договора аренды на каждый год срока действия 

договора  аренды 

0,00 тыс.руб. 

Объем расходов, финансируемых за счет средств 

арендодателя, на использование (эксплуатацию) объекта 

договора аренды на каждый год срока действия 

договора аренды 

0,00 тыс.руб. 

2 Базовый  уровень операционных расходов 5 182,58 тыс.руб 

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности 

3 Потребление электрической энергии в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды, объема подъема 

воды (показатель (критерий) только для объектов: Иное 

сооружение – (водозаборная скважина) кадастровый 

номера: №24:12:0130204:280; 24:12:0130204:281; 

24:12:0130204:282). 

0,78 кВт*ч /куб.м. 

Потребление электрической энергии в технологическом 

процессе транспортировка питьевое воды, на единицу 

объема транспортируемой воды (показатели только для 

объекта: Иное сооружение (сеть водопровода) 

протяженность 5514 метров, кадастровый номер 

24:12:0000000:6539) 

0,35  кВт*ч /куб.м. 

 Доля потерь воды при транспортировке (показатель 

(критерий) только для объекта: Иное сооружение 

(сеть водопровода) протяженность 5514 метров, 

кадастровый номер 24:12:0000000:6539) 

12,79% 



Решение комиссии: 

Допустить заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская 

энергетическая компания» к участию в конкурсе и признать заявителя Общество с 

ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания» участником 

конкурса.  

 

Лот №2  
За период с «17» сентября 2020 года по «16» октября 2020 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 «Енисейская энергетическая 

компания».   

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

Заявка на участие в конкурсе от 15.10.2020 г. на 2л. в 1 экз. 

Сведения о заявителе на 1л. в 1экз. 

Доверенность представителя от  27.12.2020 г. №93 на 2л. в 1 экз. 

 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 12.10.2020г. на 

14л. в 1 экз. 

Копия протокола № 24 от 19.04.2017г. о продлении полномочий генерального 

директора на 2л.  в 1 экз. 

Копия с изменениями в Устава ООО «Енисейская энергетическая компания» с 

изменениями  на 3л. в 1 экз, от 17.01.2019 г. 

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. 

Заявление об отсутствии ликвидации  от 12.10.2020 г. на 1л. в 1 экз. 

Справка о не крупной сделке от 12.10.2020 г. 1л. в 1 экз. 

Платежное поручение об оплате задатка № 7417 от 12.10.2020 г. 

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:   

4 Нормативный уровень прибыли Не более 1,0 % 

ежегодно на весь срок 

действия договора 

аренды 

№ 

п/

п  

Наименование критерия  Значение критерия  

1 Базовый  уровень операционных расходов 5 182,58 тыс.руб 

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности 

2 Потребление электрической энергии в технологическом 

процессе подготовки питьевой воды,  на единицу 

объема подъема воды 

0,88 кВт*ч /куб.м. 



Решение комиссии: 

Допустить заявителя Общество с ограниченной ответственностью «Енисейская 

энергетическая компания» к участию в конкурсе и признать заявителя Общество с 

ограниченной ответственностью «Енисейская энергетическая компания» участником 

конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Нормативный уровень прибыли Не более 1,0 % 

ежегодно на весь срок 

действия договора 

аренды 


