
ПРОТОКОЛ 
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями  

 
Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей                          14 ноября 2017 г. 
 

1. Конкурсная комиссия Администрации муниципального района «Заполярный район» 
провела процедуру вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями 14 ноября 2017 года 
в 14 час. 00 мин. (время московское) по адресу: Ненецкий автономный округ, п. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10, каб. 110.  

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось комиссией, в 
следующем составе: 

 Михайлова Н.Л. – заместитель главы Администрации муниципального района 
«Заполярный район» по инфраструктурному развитию, председатель комиссии; 

 Шалонин М.А. – начальник организационно-правового отдела Администрации 
муниципального района «Заполярный район», член конкурсной комиссии; 

 Нечаев М.М. – начальник отдела экономики и прогнозирования Администрации 
муниципального района «Заполярный район», член конкурсной комиссии. 

 Терентьева О.В. – начальник Управления муниципального имущества 
Администрации муниципального района «Заполярный район», член конкурсной комиссии 
(секретарь). 

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии, что составило 57,14 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум для заседания имеется, комиссия правомочна принимать 
решения. 

2. Сообщение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет» 30 июня 2017 № 300617/0143441/01, официальном 
сайте Администрации муниципального района «Заполярный район» в сети «Интернет» - 
www.zrnao.ru 30 июня 2017. 

3. Срок окончания предоставления конкурсных предложений был определен – 13 ноября 
2017 года 17 часов 30 мин. 

4. Концедентом является муниципальное образование «Муниципальный район 
«Заполярный район» в лице Администрации муниципального района «Заполярный район». 

Организатором конкурса является Управление муниципального имущества 
Администрации муниципального района «Заполярный район». 

Лот № 1 
Объект концессионного соглашения: 
– Здание электростанции с. Коткино с кадастровым номером – 83:00:030013:236, 

площадью 226,2 кв. м, годом постройки - 1988 (оборудование: ДГР - 2А 320, двигатель – 6 ЧН 
25/34 – 3, мощность 320 кВт, год ввода в эксплуатацию – 1982; ДГА - 315 УХЛ 4, двигатель – 6 
ЧН 25/34, мощность 315 кВт, год ввода в эксплуатацию – 1989; ДГ 80 - 1, 520/1000, двигатель - 
6 ЧН 21/21, мощность 520 кВт, год ввода в эксплуатацию – 2008; Perkins 400series 2800, 
двигатель - 6 ЧН 21/21, 2806 С – Е, год ввода в эксплуатацию – 2007. Вид топлива для дизель-
генераторных установок - дизельное); 

  линии электропередач с. Коткино с кадастровым номером 83:00:030013:222, 
протяженностью – 72000 м, годом постройки - 1978 (в составе ЛЭП 0,4 кВ, протяженностью 6 
200 м. находится понизительные трансформаторные подстанции мощностью 250 кВА – 1 шт., 
160 кВА – 2 шт; в составе ЛЭП 10 кВ находится повысительные трансформаторные подстанции 
мощностью 250 кВА – 1 шт., 160 кВА – 2 шт. Работа объектов электро-энергетики – 
круглосуточная); 

  склад ГСМ с кадастровым номером 83:00:030013:221. 
В соответствии с протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса 

на право заключения концессионного соглашения от 16.08.2017 конкурсной комиссией было 
принято решение предложить обществу с ограниченной ответственностью 



«КОТКИНОИНВЕСТ» представить в конкурсную комиссию по адресу: Ненецкий автономный 
округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, каб. 110) предложение о заключении концессионного 
соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации в срок до 17 час. 30 мин. 
13 ноября 2017 года. 

По окончании срока ООО «КОТКИНОИНВЕСТ» не было представлено предложение о 
заключении концессионного соглашения. 

5. Конкурсная комиссия единогласно решила:  
 признать конкурс несостоявшимся; 
 в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях», пунктом 13.4.7. Конкурсной документации, в течение пяти 
рабочих дней после дня истечения установленного срока представления предложения 
о заключении концессионного соглашения вернуть задаток, представленный 
ООО «КОТКИНОИНВЕСТ»; 

 разместить настоящий протокол на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети 
«Интернет», официальном сайте Администрации муниципального района «Заполярный район»  
в сети «Интернет» - www.zrnao.ru. 

 
 

Подпись председателя комиссии: 

Михайлова Н.Л.  

Подписи членов комиссии:                                                                   

Шалонин М.А.  

Нечаев М.М.  

Терентьева О.В. 
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