
ПРОТОКОЛ № 2 

 

Рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 

договоров аренды муниципального имущества Енисейского района Красноярского 

края. 

 

 

  

г. Енисейск                                                                                              21 октября 2020г. 

 

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 договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Енисейский район: 

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии – Козулина Светлана Викторовна 

Члены конкурсной комиссии: 

Яричина Инна Иосифовна  

Дьяченко Любовь Викторовна 

Масленников Олег Александрович 

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: председатель комиссии – Козулина С.В. 

 

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). 

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.  

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 16.10.2020 №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 №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). 

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. 

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 16.10.2020 №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».   

 

 

 
 


