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ПРОТОКОЛ № 1 
Вскрытия конвертов с заявками на открытый по составу  

участников конкурс инвестиционных проектов 
 

 
    пгт. Октябрьское                          21 октября 2019 года 
 
            1.  Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации 
Октябрьского района. 
            Почтовый адрес: 628100, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,          
пгт. Октябрьское, ул. Ленина, 42, каб. № 49, e-mail: kums@oktregion.ru, официальный сайт: 
www.oktregion.ru, контактное лицо/контактный телефон (34678) 2-09-78 (Борцова Наталия Викторовна); 
(34678) 2-11-40 (Берендеева Наталия Михайловна). 

   2. Предмет открытого конкурса на право заключения инвестиционного договора                             
по реконструкции объекта, а именно (далее - Объект): 

№ 
п/п 
(№ 

лота) 

Наименование 
объекта 

Местонахождение Год 
ввода 

Рыночная 
стоимость 
объекта / 

земельного 
участка 
(руб.) 

в т.ч. 
НДС 
20 %, 
(руб.) 

1 

Подстанция 110/6 кВ, в т.ч.: 
-ограждение мет. (17-32 м); 
-ТСН-2 (трансформатор  
собственных нужд); 
- ЗРУ-ST-7 (закрытое распределитель- 
ное уст-во); 
- дорожные плиты (5 штук). 
 
Объект расположен на земельном  
участке, кадастровый номер  
86:07:0000000:3655, площадь  
578 кв.м. 

ХМАО-Югра, 
Октябрьский район, 
с. Пальяново, в 
районе карьера № 
69 
 
 
 
ХМАО – Югра, 
Октябрьский район, 
в районе 69 карьера 

 
1986  

 
1 173 000,00 
 
 
 
 
 
 
 
98 800,00 

 
199 500,00 
 
 
 
 
 

 
            3. Извещение от  29 августа 2019 года о проведении настоящего открытого конкурса было 
размещено на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Октябрьского района  
29 августа 2019 года (c последними изменениями от 23.09.2019 года). 

             Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось Конкурсной 
комиссией в следующем составе: 
Заместитель Председателя Конкурсной комиссии: 
Борцова Наталья Викторовна 
Секретарь Конкурсной комиссии: 
Кармишина Наталья Ивановна 
Члены Конкурсной комиссии: 
Храброва Наталья Сергеевна 
Берендеева Наталия Михайловна 
Даниленко Лариса Юрьевна 
            6.   В состав Конкурсной комиссии входит 7 (семь) членов. Заседание проводится в присутствии                  
5 (пяти) членов Конкурсной комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.  

7. Стоимость работ по реконструкции объекта составляет 40 100 000,00 (сорок миллионов сто 
тысяч рублей) 00 копеек. 

8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключения 
инвестиционного договора по реконструкции объект состоялось «21» октября 2019 года по адресу:  
Тюменская область, ХМАО-Югра, пгт. Октябрьское, ул. Ленина, 42, каб. № 45. Начало - 10 часов 00 
минут. 
   9. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе сопровождалось 
аудиозаписью.  
 10.  До окончания, указанного в извещении о проведении открытого конкурса срока подачи 
заявок на участие в конкурсе «21» октября 2019 г. до 10 часов 00 минут было представлено 2 (два) 
запечатанных конверта. 

mailto:kums@oktregion.ru
http://www.oktregion.ru/
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  11. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось в порядке их 
поступления согласно Журналу регистрации заявок на участие в конкурсе: 
  
№ 
п\п 

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) участника 
размещения заказа 

Юридический (почтовый) адрес Дата и время 
поступления заявки 
(время местное) 
Регистрационный 
номер 

1 Акционерное общество 
«Югорская территориальная 
энергетическая компания – 
Региональные сети» 

Почтовый адрес: 628011, Ханты – 
Мансийский автономный округ – 
Югра, ул. Привольная, д. 15. 

18 октября 2019 года         
в 17 часов 00 минут           
№ 7 

2 Акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Тюменьэнерго» 

Почтовый адрес: 628408, Ханты – 
Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Сургут,                                         
ул. Университетская, д.4. 

21 октября 2019 года         
в 09 часов 14 минут           
№ 8 

            12. В отношении каждой заявки на участие в открытом конкурсе, заместителем Председателя 
Конкурсной комиссии, была объявлена следующая информация: 
- наименование заявителя (для юридического лица),  
- наличие сведений и пакетов документов поданных от заявителей. 
- условия исполнения инвестиционного договора, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки 
заявок на участие в конкурсе: 

п/п Критерии оценки  
Количество баллов 

0 1 2 3 4 5 

1. Опыт реализации инвестиционных проектов 

 - наличие опыта реализации инвестиционного проекта  + 
 - отсутствие опыта реализации инвестиционных проектов +  

2. 
Срок реализации инвестиционного проекта 

 
 - 1 год и менее 

     + 

 
 - от 1 года до 3 лет 

   +   

  - от 3 лет до 4 лет  +      
3. Цена проекта 

 Ниже начальной величины затрат более 10%      + 
 Ниже начальной величины затрат от 1% до 10%    +   
 Начальная величина затрат +      

13. Заявителями были предоставлены следующие пакеты документов: 
13.1. Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – 

Региональные сети»: 
-  Заявка на участие в конкурсе. 
-  Нотариально удостоверенная копия доверенности серии 86 АА 2379606 от 31.05.2018. 
- Нотариально удостоверенная копия доверенности серии 86 № 001579320. 
-  Нотариально удостоверенная копия свидетельства ИНН от 10.10.2007. 
-  Нотариально удостоверенная копия Устава. 
- Нотариально удостоверенная копия выписки из протокола внеочередного собрания по 

состоянию на 02.02.20018. 
- Выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 18.10.2019 подписанная усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 
- Задание на проектирование. 
- Копия приказа от 30.09.2019 №33-Пр-112. 
- Перечень объектов инвестиционной программы АО «ЮТЭК – Региональные сети» на 2018-

2022 г.г. по МО Октябрьский район. 
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 - Копия договора о реализации инвестиционного проекта от 24.04.2017 №1. 
- Описание проекта, его инвестиционная привлекательность, Обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений в рамках инвестиционного 
проекта по реконструкции объектов в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

- Заверенная копия справки от 01.10.2019 №138732. 
- Заверенная копия справки от 01.10.2019 №138805. 
- Заверенная копия бухгалтерского баланса на 31.12.2018. 
- Заверенная копия бухгалтерского баланса на 31.12.2017. 
- Паспорт инвестиционного проекта. 
- Конкурсное предложение. 
- Локальный сметный расчет № 02-01-01. 
- Сводный сметный расчет. 
  Конкурсное  предложение содержит: 
- опыт реализации инвестиционных проектов: договор о реализации инвестиционного проекта 

24.04.2017 № 1. 
- срок реализации инвестиционного проекта: 11 месяцев; 
- стоимость инвестиционного проекта 35 590 250 (Тридцать пять миллионов пятьсот девяносто 

тысяч двести пятьдесят) рублей 33 копейки 
        13.2. Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»: 

- Заявка на участие в конкурсе. 
- Конкурсное предложение. 
- Заверенная копия учредительных документов АО «Тюменьэнерго» 
- Устав Акционерного общества энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» 
- Лист записи ЕГРЮЛ. 
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ. 
- Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган. 
- Протокол заседания Совета директоров АО «Тюменьэнерго» № 20/16. 
- Протокол заседания Совета директоров АО «Тюменьэнерго» № 11/17. 
- Приказ АО «Тюменьэнерго» от 30.12.2016 № 41 – лс. 
- Доверенность № 28535 от 08.09.2017 директору филиала АО «Тюменьэнерго» 

Энергокомплекс Соловьеву А.В. на осуществление полномочий от имени АО «Тюменьэнерго». 
- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 
- Копия балансов организации за два последних года и последний отчетный период текущего 

года, в том числе: 
- Заверенная копия баланса АО «Тюменьэнерго» за 2017 год с квитанцией в приеме налоговой 

инспекцией. 
- Заверенная копия баланса АО «Тюменьэнерго» за 2018 год с квитанцией в приеме налоговой 

инспекцией. 
             - Заверенная копия Справки № 383126 о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам организации и индивидуальных предпринимателей                             
по состоянию на 19.09.2019. 
             - Паспорт инвестиционного проекта. 
             - Обоснование экономической целесообразности, объекта и сроков осуществления 
капитальных вложений. 
              - Задание на проектирована. 
              - Подтверждение достоверности сведений о стоимости инвестиционного проекта. 
              - Гарантийное письмо об осуществлении финансирования инвестиционного проекта в 
намечаемом размере финансирования. 
              - Сводный сметный расчет стоимости инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 110/6 кВ 
Карьер - 69». 
               - Локальный сметный расчет ЛСР 02-01. Замена трансформатора. 
               - Локальный сметный расчет № 02-02. 
               - Локальный сметный расчет № 02-03. 
               - Локальный сметный расчет ЛСР 09-01 пусконаладочные работы. 
               Конкурсное  предложение содержит: 
               - опыт реализации инвестиционных проектов: 28 лет; 
               - срок реализации инвестиционного проекта: 3 года; 
               - стоимость инвестиционного проекта 36 101 912 (Тридцать шесть миллионов сто одна тысяча 
девятьсот двенадцать) рублей 11 копеек. 
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14. Настоящий протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет 
размещен на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru «22» октября 2019 г. 
            15. Заседание Конкурсной комиссии окончено 21 октября 2019 г. в 10 часов 30 минут местного 
времени. 

16. Конкурсная комиссия проведет рассмотрение заявок и конкурсных предложений на участие в 
конкурсе по адресу: ул. Ленина, д. 42, пгт. Октябрьское, ХМАО-Югра, Тюменской обл., 628100, каб.                  
№ 45, 22 октября 2019 года в 14 час. 00 мин. 
       17. Подписи: 
             
 

Заместитель председателя Конкурсной комиссии 

 
_________________  Борцова Н.В. 
 

 

Секретарь Конкурсной комиссии: 

 

__________________  Кармишина Н.И. 

 

Члены Конкурсной комиссии: 

 

 

 ________________  Даниленко Л.Ю. 

 

 

 
__________________ Храброва Н.С. 

 

 

 
__________________ Берендеева Н.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


