
ПРОТОКОЛ № 1
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ 

СВЯЗАННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО КОМПЛЕКСА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЯГОДНИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ЯГОДНОЕ, ПОСЕЛКА СЕНОКОСНЫЙ ЯГОДНИНСКОГО РАЙОНА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Ягодное «12» августа 2020г.
11час. 00 мин. (по местному времени)

Концедент- Администрация муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ»
Адрес: 686230, Магаданская область. Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, д.6.

Объект концессионного соглашения: электросетевой комплекс муниципального
образования «Ягоднинский городской округ» на территории поселка Ягодное, поселка 
Сенокосный, Ягоднинского района Магаданской области.

Срок действия концессионного соглашения: со дня его подписания и действует 
до 31 декабря 2060 года.

Извещение о проведении открытого конкурса было размещено на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа (http://yagodnoeadm.ru), одновременно с размещением сообщения о проведении 
конкурса 30 июня 2020 года опубликовано в газете «Северная правда»;

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществлялось «12» августа 
2020г., по адресу: 686230, Магаданская область. Ягоднинский район, п.Ягодное, ул. 
Спортивная, д.6, кабинет №303.
Начало процедуры вскрытия конвертов -11 часов 00 минут местного времени.
Во время процедуры вскрытия конвертов и проверки наличия и соответствия документов 
согласно приложенной описи, входящих в состав Заявки документов ведется аудио - 
видеозапись.

Состав конкурсной комиссии:

Член комиссии Роль Статус
Макаров Сергей Викторович -  первый 
заместитель главы Ягоднинского городского 
округа

Председатель конкурсной 
комиссии

Присутствует

Бигунова Татьяна Владимировна -  
руководитель комитета по экономическим 
вопросам администрации Ягоднинского 
городского округа

Зам. председателя 
конкурсной комиссии

Присутствует

Мирошниченко Вячеслав Евгеньевич -  
руководитель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Ягоднинского городского округа

Член конкурсной комиссии Присутствует

http://www.torgi.gov.ru
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Мурашев Максим Николаевич -  начальник 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Ягоднинского городского 
округа

Член конкурсной комиссии Присутствует

Агарков Николай Игоревич -  руководитель 
управления правового обеспечения и 
исполнения полномочий администрации 
Ягоднинского городского округа

Член конкурсной комиссии Отсутствует

Мирошниченко Анна Викторовна -  
руководитель комитета по финансам 
Ягоднинского городского округа

Член конкурсной комиссии Отсутствует

Майструк Александр Валентинович -  
руководитель управления жилищного 
коммунального хозяйства администрации 
Ягоднинского городского округа

Член конкурсной комиссии Отсутствует

Заседание проводится в присутствии 4 членов конкурсной комиссии из 7. Кворум имеется. 
Комиссия правомочна.

При проведении процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе присутствовало 3 представителя заявителей на участие в открытом конкурсе: 
Представитель Заявки №1, - ООО «Теплоэнергия»: специалист по закупкам - Харитонова 
Лариса Алексеевна;

Представители Заявки №2, - ООО «Региональные энергетические системы»: 
директор- Шадрин Владислав Леонидович;
- ООО «Региональные энергетические системы»: заместитель директора по правовым 
вопросам - Диденко Тарас Григорьевич.

Общее количество конвертов с заявками на участие в конкурсе:
К дате и времени вскрытия конвертов на участие в открытом конкурсе подано по 2 

(два) (оригинал и копии документов) запечатанных конверта с заявками:

Регистрационный номер Дата поступления Время поступления

Заявка № 1 11.08.2020 г. 14 ч.56 мин.

Заявка № 2 12.08.2020г. 09 ч. 26 мин.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, в отношении каждой 
заявки на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:
- наименование и местонахождения заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе 
которого вскрывается;
- была произведена сверка соответствия приложенной описи с наличием документов 
вложенных в конверты каждого экземпляра заявки, а также наличие документов и 
материалов, утвержденной конкурсной документацией.

Заявка №1 (Общее количество листов заявки 72 (семьдесят два) листа:
Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью 

«Теплоэнергия»
Юридический адрес: 686230, Магаданская область, п. Ягодное, ул. Транспортная, 15-а. 
Почтовый адрес: 686230, Магаданская область, п. Ягодное, ул. Транспортная, 15-а.

Сведения и документы, представленные в Заявке (документы прошиты и 
пронумерованы сквозной нумерацией)



1. Опись документов, входящих в состав Заявки - опись документа 2 листа;
2. Заявка на участие в открытом конкурсе ООО «Теплоэнергия»- стр. 1-3;
3. Анкета участника открытого конкурса ООО «Теплоэнергия»- стр.4-5;
4. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - стр. 6;
5. Копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ - стр.7;
6. Копия Свидетельства о государственной регистрации Общества - стр. 8;
7. Копия Устава ООО «Теплоэнергия»;- стр. 9-19;
8. Копия приказа №5 от 31.07.2018г. «О назначении»- стр.20;
9. Копия протокола общего собрания единственного учредителя ООО 

«Теплоэнергия» от 31.07.2018г.- стр. 21;
10. Копия Решения единственного учредителя ООО «Теплоэнергия» от 31.07.2018г.- 

стр. 22;
11. Копия утвержденного бухгалтерского баланса - стр.23-33;
12. Выписка из лицевого счета за 23.07.2020г.-стр.34-36;
13. Копия документа, удостоверяющего личность руководителя - стр. 37-42;
14. Выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 10.08.2020г.- стр. 43-59;
15. Решение о совершении крупной сделки - стр. 60;
16. Справка №4230459- стр. 61-62;
17. Справка №4230458- стр. 63-70;
18. Пояснительная записка-с тр. 71;
19. Копия платежного поручения №857 от 10.08.2020г. с оригинальной печатью Банка 

о сумме Задатка - стр. 72.
Второй конверт содержит аналогичный пакет документов в виде копий.

Заявка №2(Общее количество листов заявки 78 (семьдесят восемь) листов:
Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью 

«Региональные энергетические системы».
Юридический адрес: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул.Скуридина,1/23,кВ.18. 
Почтовый адрес: : 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул.Скуридина,1/23,кВ.18.

Сведения и документы, представленные в Заявке: (документы прошиты и
пронумерованы сквозной нумерацией)

1. Заявка на участие в открытом конкурсе в двух экземплярах (оригинал и копия), 
удостоверенная подписью заявителя по Форме №1 Конкурсной документации- 3 
листа;

2. Копия всех страниц документа (паспорта), удостоверяющего личность 
руководителя юридического лица-9 листов;

3. Удостоверенная заявителем копия Устава- 7 листов;
4. Удостоверенная заявителем копия Свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица-1 лист;
5. Удостоверенная заявителем копия Свидетельства о постановке на учет в налоговых 

органах-1 лист;
6. Выписка из Единого реестра юридических лиц-5 листов;
7. Анкета участника Конкурса, заверенная подписью заявителя- 1 лист;
8. Решение учредителя от 26.10.2015 №7- 1 лист;
9. Приказ от 26.10.2015 №47-1 лист;
10. Копия утвержденного бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 

последний отчетный период- 18 листов;
11. Копия платежного поручения Заявителя с оригинальной печатью банка-1 лист;
12. Справка об остатке денежных средств на расчетном счете- 1 лист;
13. Справка Управления Федеральной службы судебных приставов по Магаданской 

области об отсутствии исполнительных производств- 1 лист;



14. Распечатка страницы официального сайта ФССП России сервиса «Банк данных 
исполнительных производств» об отсутствии исполнительных производств в 
отношении заявителя-1 лист;

15. Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 
объекты недвижимости-17 листов;

16. Справка № 22161 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 
налогов, сборов страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (по форме 
Приложения № 1 к приказу ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@)-2 листа;

17. Справка № 2020-32413 о состоянии расчетов по налогам, сборам страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам (по форме Приложения №1 к приказу ФНС 
России от 28.12.2016 № ММВ-7-17-722@- 8 листов;

18. Опись входящих в состав Заявки документов-1 лист.
Второй конверт содержит аналогичный пакет документов в виде копий.

В ходе рассмотрения поступивших в заявках документов заявлены ряд 
предложений и замечаний от присутствующих заявителей:

Представитель ООО «Региональные энергетические системы»- Диденко Т.Г., внес 
следующие замечания:

- в Заявке №1 пунктом 5.3- Заявка на участие в конкурсе исх.395 от 10.08.2020 года, 
указано о наличии финансовых средств или возможности их получения, в размере 5% от 
объема инвестиций предусмотренных проектом Концессионного соглашения, что 
противоречит п.п.З, п.4.1, раздел 4 Конкурсной документации;

- отсутствие в описи и во вложенных документах, справки об остатках на 
определенную дату, на лицевых счетах финансовых средств в объеме, соответствующим 
требованиям конкурсной документации.

Представитель ООО «Теплоэнергия» - Харитонова Л.А., также внесла замечание по 
оформлению документов в заявке № 2:

-в Заявке №2, Заявка и приложенные документы, не прошиты единым пакетом.
К моменту завершения вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения всех 

поступивших документов иных замечаний и предложений от членов комиссии и 
представителей заявителей не поступило.

Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками завершено 12 
августа 2020 года в 12 часов 55 минут по местному времени.

Настоящий протокол размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа 
(http://yagodnoeadm.ru).

Председатель конкурсной комиссии

Дата подписания протокола: «12» августа 2020г.

Макаров С. В.
подпись

Член конкурсной комиссии

Зам. председателя конкурсной комиссии

Член конкурсной комиссии
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