
ПРОТОКОЛ № 2 

 

Рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом Енисейского района 

Красноярского края. 

 
  

г. Енисейск                                                                                                 «19» ноября 2018г. 

 

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 безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом Енисейского района Красноярского края. 

 

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии – Тархова Татьяна Александровна 

Члены конкурсной комиссии: 

Дьяченко Любовь Викторовна 

Байбекова Роза Ибрагимовна  

Пиль Марина Александровна 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич 

 
Представители заявителей на заседании конкурсной комиссии не присутствовали. 

 

Повестка заседания: рассмотрение заявки на участие в конкурсе на право 

заключения договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

Енисейского района Красноярского края. 

 

Слушали: Заместителя председателя комиссии – Тархову Т. А. 

 

Лот №1 

- Оборудование Установка по очистке и обеззараживанию воды на системе 

водоснабжения в с. Чалбышево, ул. Рождественского, 79,  введен в эксплуатацию в 

2018 году. 

Цель использования имущества – улучшение процесса очистки воды. 

Размер платы за право заключения договора безвозмездного пользования – 

20000,00 рублей  

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 открытом конкурсе на право заключения 

договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом Енисейского 

района  Красноярского края от 15.11.2018 №1) следующих заявителей: 

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 на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 

участие в конкурсе с единственным заявителем – Общество с ограниченной 

ответственностью «Енисейская энергетическая компания». 

 

Лот №2 

- Оборудование Установка по очистке и обеззараживанию воды на системе 

водоснабжения в п. Новоназимово, ул. Лазо, 11Б,  введен в эксплуатацию в 2018 году. 

Цель использования имущества – улучшение процесса очистки воды. 

Размер платы за право заключения договора безвозмездного пользования – 

20000,00 рублей  

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 открытом конкурсе на право заключения 

договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом Енисейского 

района  Красноярского края от 15.11.2018 №1) следующих заявителей: 

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 на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 

участие в конкурсе с единственным заявителем – Общество с ограниченной 

ответственностью «Енисейская энергетическая компания». 

Лот №3 

- Оборудование Установка по очистке и обеззараживанию воды на системе 

водоснабжения в п. Новоназимово, ул. Таежная, 2А,  введен в эксплуатацию в 2018 

году. 

Цель использования имущества – улучшение процесса очистки воды. 

Размер платы за право заключения договора безвозмездного пользования – 

20000,00 рублей  

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 открытом конкурсе на право заключения 

договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом Енисейского 

района  Красноярского края от 15.11.2018 №1) следующих заявителей: 
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 на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 

участие в конкурсе с единственным заявителем – Общество с ограниченной 

ответственностью «Енисейская энергетическая компания». 

 

 

 
Заместитель председателя комиссии – Тархова Татьяна 

Александровна____________ 

Члены конкурсной комиссии:   

Дьяченко Любовь Викторовна ____________ 

Байбекова Роза Ибрагимовна ____________  

Пиль Марина Александровна____________ 

Секретарь комиссии – Петров Иван Сергеевич ____________ 

 


