
ПРОТОКОЛ № 2
О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИЕМ 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.
14час. 30 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://vagodnoeadm.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 осуществлено «12» августа 
2020г., по адресу: 686230, Магаданская область. Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. 
Спортивная, д.6, кабинет №303 в период с 11 ч 00 мин по 12 ч 55 мин в присутствии 
представителей заявителей с осуществлением аудио-видеозаписи.
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

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

http://www.torgi.gov.ru
http://vagodnoeadm.ru


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.

В ходе рассмотрения и оценки поступивших заявок установлены следующие замечания:

1. Пунктом 5.3. заявки № 1 (участник ООО «Теплоэнергия) (заявка 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 подпункту 3 пункта 4.1. раздела 4 
конкурсной документации.

2. Документ (выписка из лицевого счета на 23.07.2020 года) представленный 
заявителем № 1 (участник ООО «Теплоэнергия) в соответствии с абзацем первым 
подпункта 13 пункта 6.1. раздела 6 конкурсной документации содержит сведения 
об остатке финансовых средств на лицевом счете заявителя в размере 6 005 534,70 
руб., что с учетом открытых исполнительных производств службы ФССП, что 
подтверждено информацией с официального сайта, не обеспечивает необходимого 
объема инвестиций в размере не менее 10% предусмотренных проектом 
концессионного соглашения, что не соответствует требованиям установленным 
подпунктами 3-5 пункта 4.1. раздела 4 конкурсной документации.

3. Документы заявки № 2 (участник ООО «РЭС», поступили 12.08.2020 года) не 
прошиты единым пакетом, при этом каждый документ в отдельности прошит, 
пронумерован и скреплен печатью, при этом все документы пронумерованы 
сквозной нумерацией в соответствии с прилагаемой описью, что не противоречит 
требованиям конкурсной документации.

4. Заявителем № 2 (участник ООО «РЭС») в соответствии с абзацем первым 
подпункта 13 пункта 6.1. раздела 6 конкурсной документации предоставлена 
справка из иного финансово-кредитного учреждения (ПАО Сбербанк), тогда как в 
анкете участника (позиция № 7 описи представленной заявки), указан расчетный 
счет в ином банке (АО Россельхозбанк). Остаток денежных средств согласно 
представленной справки обеспечивает необходимый объем инвестиций в размере 
не менее 10% предусмотренных проектом концессионного соглашения. Открытые 
исполнительные производства службы ФССП, в отношении заявителя 
отсутствуют, что также подтверждено информацией с официального сайта. 
Наличие нескольких расчетных счетов не является основанием для отклонения 
представленной участником заявки.

5. Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на соответствие 
требованиям, установленными конкурсной документацией, руководствуясь 
положениями Федерального Закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
путем голосования приняла следующие решения:

5.1. Отказать ООО «Теплоэнергия», участнику подавшему заявку № 1, в допуске к 
участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении 
технологически связанных между собой объектов электросетевого комплекса 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ» на территории 
поселка Ягодное, поселка Сенокосный Ягоднинского района Магаданской 
области на основании пунктов 1 и 2 настоящего протокола.



Решение принято путем единогласного голосования: «ЗА»-4 голоса, «ПРОТИВ»-0.
5.2. Допустить ООО «РЭС», участника подавшего заявку № 2, к участию в конкурсе на 

право заключения концессионного соглашения в отношении технологически 
связанных между собой объектов электросетевого комплекса муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ» на территории поселка Ягодное, 
поселка Сенокосный Ягоднинского района Магаданской области на основании 
пунктов 3 и 4 настоящего протокола.
Решение принято путем единогласного голосования: «ЗА»-4 голоса, «ПРОТИВ»-0.

6. Заседание конкурсной комиссии по предварительному отбору участников конкурса на 
право заключения концессионного соглашения в отношении технологически связанных 
между собой объектов электросетевого комплекса муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» на территории поселка Ягодное, поселка Сенокосный 
Ягоднинского района Магаданской области завершено 12 августа 2020 года в 16 часов 30 
минут по местному времени.
7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru. а 
также на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа 
(http://vagodnoeadm.ru).

Дата подписания протокола: «12» августа 2020г.

Председатель конкурсной комиссии Макаров С. В. подпись

Член конкурсной комиссии

Зам. председателя конкурсной комиссии

Член конкурсной комиссии

http://www.torgi.gov.ru
http://vagodnoeadm.ru

