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ПРОТОКОЛ № 2 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе инвестиционных проектов и оценка 

сопоставления заявок 
 

 
    пгт. Октябрьское                       22 октября 2019 года 
 
            1.  Организатор торгов: Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации 
Октябрьского района. 
            2. 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). 

  3. 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 
 
 
 
 
 

4. 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).             

5. Рассмотрение конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилось Конкурсной 
комиссией в следующем составе: 
Заместитель Председателя Конкурсной комиссии: 
Борцова Наталия Викторовна 
Секретарь Конкурсной комиссии: 
Кармишина Наталия Ивановна 
Члены Конкурсной комиссии: 
Храброва Наталия 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.  
            6.1. На открытый конкурс было представлено 2 (два) запечатанных конверта.  
            6.2 Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе проводилась 
Конкурсной комиссией «21» октября 2019 года по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра,                           
пгт. Октябрьское, ул. Ленина, 42, каб. № 45. Начало - 10 часов 00 минут, окончание – 10 часов 30 минут. 
(Протокол вскрытия конвертов с заявками на открытый по составу участников конкурс инвестиционных 
проектов № 1 от 21 октября 2019 года).  
      7. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе проводилась Конкурсной 
комиссией «22» октября 2019 г. в 14 часов 00 минут местного времени. 
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  8. Сведения о претендентах, подавших заявки на участие в открытом 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: 6238011, 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 

            9.  Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии                          
с требованиями и  условиями, установленными в конкурсной документации и приняла следующее 
решение: 
            9.1. В соответствии с пунктом 72 части XII Приказа от 10.02.2010года № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса» допустить к участию в открытом конкурсе и признать 
участником конкурса следующего заявителя, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе: 
- Акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные 
сети », Почтовый адрес: 6238011, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, ул. Привольная, д.15, 
так как заявка соответствует требованиям конкурсной документации по комплектности, по оформлению, 
по объему. 
   Решение каждого члена Конкурсной комиссии: 

Ф.И.О. членов Конкурсной 
комиссии 

Решение членов 
комиссии 

                 Подпись 

Борцова Н.В. Допустить  
Кармишина Н.И. Допустить  
Берендеева Н.М. Допустить  
Храброва Н.С. Допустить  
Даниленко Л.Ю. Допустить  

            9.2. В соответствии с подпунктом 1 пункта 24 части Приказа от 10.02.2010 года № 67                  
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» допустить к участию в 
открытом конкурсе и признать участником конкурса следующего заявителя, подавшего заявку на 
участие в открытом конкурсе: 
- Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго», Почтовый адрес: 628408, 
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д.4. 
Решение каждого члена Конкурсной комиссии: 

Ф.И.О. членов Конкурсной 
комиссии 

Решение членов 
комиссии 

                 Подпись 

Борцова Н.В. Допустить  
Кармишина Н.И. Допустить  
Берендеева Н.М. Допустить  
Храброва Н.С. Допустить  
Даниленко Л.Ю. Допустить  

              9.3. В соответствии с  пунктом 75 части XIII  Приказа от 10.02.2010года № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
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пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» Конкурсная комиссия провела оценку 
сопоставления заявок и присвоила участникам порядковые номера: 
 

Наименование участника Итоговая оценка Порядковый номер заявок 
Акционерное общество 
«Югорская 
территориальная 
энергетическая компания – 
Региональные сети » 

5,0 1 

Акционерное общество 
энергетики и 
электрификации 
«Тюменьэнерго» 

3,4 2 

          10. Победителем конкурса признать участника под порядковым номером 1 - Акционерное 
общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети», 
Почтовый адрес: 6238011, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, ул. Привольная, д.15,                  
с ценой договора 35 590 250 (Тридцать пять миллионов пятьсот девяносто тысяч двести пятьдесят) 
рублей 33 копейки. 

10.1. Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района 
в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок обязан передать  
единственному участнику конкурса один экземпляр протокола и проект инвестиционного договора. 
         10.2. Комитету по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского 
района, заключить инвестиционный договор с заявителем, который подал заявку на участие в конкурсе                
и был признан победителем, по цене предложения, в срок не менее десяти дней со дня размещения                             
на официальном сайте торгов протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
инвестиционных проектов и оценка сопоставления заявок. 
         11. Рассмотрение заявок и оценка сопоставления заявок Конкурсной комиссии окончено                          
«22» октября 2019 г. в 16 часов 00 минут местного времени. 
         12. Настоящий протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе инвестиционных проектов и 
оценка сопоставления заявок будет размещен на официальном сайте www.torgi.gov.ru. и на официальном 
сайте Октябрьского района «23» октября  2019 г. 
         13. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты рассмотрения заявок                 
на участие в конкурсе. 

14. Подписи:  
 
 

Заместитель председателя Конкурсной комиссии 

 
_________________  Н.В. Борцова 
 

 

Секретарь Конкурсной комиссии: 

 

__________________  Н.И. Кармишина 

 

Члены Конкурсной комиссии: 

 

 

 __________________  Даниленко Л.Ю. 

 

 

 
__________________ Храброва Н.С. 

 

 

 
__________________ Берендеева Н.М. 
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Оценка сопоставления заявок по конкурсу: 
 

Критерии оценки  

Акционерное общество 
«Югорская 
территориальная 
энергетическая компания – 
Региональные сети  » 

Акционерное общество 
энергетики и 
электрификации 
«Тюменьэнерго» 

1. Опыт реализации инвестиционных 
проектов 0,2 

5 1,00 5 1,00 

2. Срок реализации инвестиционного 
проекта 0,25 

    5 1,25 3 0,75 

3. Цена проекта 0,55 5 2,75 3 1,65 
Итого:  5,0  3,4 
 

Подписи: 
 
Заместитель председателя Конкурсной комиссии _________________  Н.В. Борцова 

 
Секретарь Конкурсной комиссии:  

__________________  Н.И. Кармишина 

Члены Единой комиссии:  

 _________________  Даниленко Л.Ю. 

 __________________ Храброва Н.С. 

 __________________ Берендеева Н.М. 

 
 
 

 
 
 
 


