
ПРОТОКОЛ № 2
заседания 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 имущества Увельского муниципального района

п. У вельский 12 мая 2021 г. 14-00 час.

Присутствовали:
Председатель комиссии - Пасечник Е.Н. - председатель комитета по управлению 

имуществом Увельского муниципального района (по распоряжению Администрации 
Увельского района № 11 от 15.01.2016 года на время отсутствия Карповой Н.В.);

Матвеева О.В. -  заместитель председателя комитета по управлению имуществом 
Увельского муниципального района -  секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Густоева Е.В. -  председатель комитета по экономике администрации Увельского 
муниципального района;
Голова Н.Ю. -  начальник правового управления администрации Увельского 

муниципального района.
На заседании комиссии присутствуют 4 члена комиссии. Кворум имеется. 

Комиссия правомочна для принятия решений.

Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора аренды объектов электросетевого хозяйства - имущества муниципального 
образования У вельский муниципальный район по извещению о проведении торгов № 
070421/0180649/02.

Выступалы:
Пасечник Е.Н.: В соответствии с конкурсной документацией, утвержденной 
постановлением администрации № 408 от 07.04.2021 и извещениями о проведении 
открытого конкурса, опубликованными на официальном сайте администрации Увельского 
района www. adm uve Ik а . ru и на официальном сайге Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru, сегодня -  12 мая 2021 года в 14-00 часов местного времени 
конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на право 
заключения договора аренды объекта электросетевого хозяйства, являющегося 
собственностью Увельского муниципального района, и принимает решение о допуске 
заявителей к участию в конкурсе и о признании их участниками конкурса или об отказе в 
допуске заявителей к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

В соответствии с Протоколом 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 от 11 мая 
2021 года (при вскрытии конвертов) для участия в открытом конкурсе на право 
заключения договора аренды объекта электросетевого хозяйства но единственному лоту 
№ 1 (перечень объектов электросетевого хозяйства прилагается) подана только одна 
заявка.

Сведения о заявителе по Лоту № 1:
Полное (фирменное) наименование предприятия: Открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - филиал «Челябэнерго» 
Сокращенное наименование: ОАО «МРСК Урала»- «Челябэнерго».

http://www.torgi.gov.ru


Юридический адрес: Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, д. 140 (Филиал «Челябэнерго»: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, пл. 
Революции, 5.
Почтовый адрес: Россия, 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, д .140 (Филиал «Челябэнерго»: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, пл. 
Революции, 5.
ИНН 6671163413;
КПП 667201001;
ОГРН 1056604000970;
Заявитель: Заместитель генерального директора -  директор филиала ОАО «МРСК 
Урала»-«Челябэнерго» - Золотарев С.М.

Сегодня Комиссия должна проверить документы, приложенные к единственной 
заявке на соответствие требованиям конкурсной документации и действующего 
законодательства Российской Федерации.

Проверка документов состоялась.

Решение комиссии:

1.Признать единственным участником открытого конкурса на право заключения 
договоров аренды объекта электросетевого хозяйства, являющегося собственностью 
Увельского муниципального района (перечень прилагается):

- Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» - филиал «Челябэнерго».

2.В связи с признанием открытого конкурса на право заключения договора аренды 
объектов электросетевого хозяйства несостоявшимся (по Лоту признан участником 
открытого конкурса единственный заявитель) заключить с ООО «МРСК Урала»- 
«Челябэнерго» договор аренды на имущество в соответствии с условиями конкурсной 
документации, уведомить заявителя о рассмотрении его заявки и о заключении с ним 
договора.

3.Комитету по управлению имуществом Увельского муниципального района 
(организатору конкурса) разместить протокол рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе на право заключения договора аренды объекта электросетевого 
хозяйства на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torai.gov.ru 
не позднее 13 мая 2021 года.

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

Председатель комиссии:

Подписи:

http://www.torai.gov.ru

