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Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
от 07.03.2017 torgi.gov.ru №070317/0138201/01

г. Воронеж,, ул. Карла Маркса, д. 65, 2 этаж, 
каб. 201 14 апреля 2017

(место рассмотрения заявок) (дата подписания 
протокола)

1. Повестка дня
Повесткой дня является рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе в порядке, 
установленном конкурсной документацией.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе было проведено 14 апреля 2017 года 
по адресу Российская Федерация, 394036, Воронежская обл, г. Воронеж,, ул. Карла Маркса, д. 65, 2 
этаж, каб. 201.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе были проведены в срок с даты вскрытия 
конвертов с заявками 14.04.2017 по адресу г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д. 65, 2 этаж, каб. 201.

2. Предмет конкурса

Предмет конкурса -  право заключения договора купли-продажи имущества, закрепленного за 
муниципальным унитарным предприятием городского округа город Воронеж «Воронежская 
горэлектросеть» на праве хозяйственного ведения 
Идентификационный код на torgi.gov.ru: 070317/0138201/01
Начальная цена имущества составляет 1 740 ООО ООО (Один миллиард семьсот сорок миллионов) 
рублей 00 копеек с учетом НДС
Требования, предъявляемые к участникам закупки, указаны в конкурсной документации №0002-0к.

3. Информация об организаторе конкурса
Организатор конкурса, продавец имущества -  муниципальное унитарное предприятие городского 
округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть» (далее -  организатор конкурса, продавец, 
МУП «Воронежская горэлектросеть»),

4. Информация о комиссии
Комиссия: Конкурсная комиссия
На заседании комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе присутствовали:

Председатель комиссии: Сапелкин Денис Анатольевич -  заместитель генерального директора по 
правовым вопросам;

Заместитель председателя комиссии: Воронцова Светлана Викторовна -  главный бухгалтер;

Члены комиссии:
Курило Сергей Григорьевич -  первый заместитель главы администрации городского округа город 
Воронеж по стратегическому планированию, экономике и финансам;
Махортова Наталья Борисовна -  руководитель управления имущественных и земельных отношений 
администрации городского округа город Воронеж;
Порхина Ольга Юрьевна -  заместитель руководителя управления — начальник отдела аренды и 
приватизации муниципального имущества управления имущественных и земельных отношений 
администрации городского округа город Воронеж;
Гаврилин Александр Евгеньевич -  и.о. генерального директора;
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Бородин Олег Николаевич -  первый заместитель генерального директора;
Безсмертнова Алла Анатольевна -  начальник отдела управления персоналом;
Ответственный секретарь: Аркатова Мария Владимировна -  заместитель генерального директора по 
финансам.
Количество присутствовавших членов комиссии: 9 (девять) 
из них не голосующие члены комиссии отсутствуют.
Комиссия правомочна, кворум имеется.

5. Результаты рассмотрения и оценки заявок
5.1 Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе на предмет соответствия 
требованиям, установленным в конкурсной документации и приняла следующие решения:
По окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подано заявок -  4 (четыре) шт.: 
из них соответствуют требованиям - 3 (три) шт.: 
отклонено заявок - 1 (одна) шт.

Отозвано заявок -  0 (ноль)

Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены:

Номер
заявки

Дата и время 
подачи 
заявки

Информация об участнике

Предлагаемая
цена

(стоимость),
Российский

рубль

Результаты
рассмотрения

заявок

Решение 
комиссии о 

допуске 
участника 

(допущен/не 
допущен)

1 13.04.2017
16:45

ПАО «МРСК Центра» 
ИНН:6901067107 
Почтовый адрес:

127018, г. Москва, ул. Ямская 2-я, д.4

1 746 120 905,22 
(один миллиард 
семьсот сорок 

шесть 
миллионов сто 
двадцать тысяч 
девятьсот пять 

рублей 22 
копейки), в т.ч. 

НДС 18%.

Соответствует
требованиям Допущен

2 14.04.2017
09:01

АО «ГЭС»
ИНН: 7721479054 
Почтовый адрес:

394036, г. Воронеж, ул. Арсенальная, 
д. 3, офис 28 (комната 410) 

(обособленное подразделение)

1 810 000 000,00 
(один миллиард 

восемьсот 
десять 

миллионов 
рублей), в т.ч. 

НДС 18%

Соответствует
требованиям Допущен

3 14.04.2017
09:10

АО «ЭнергоИнвест»
ИНН: 7801296546 
Почтовый адрес:

394026, Воронежская область, город 
Воронеж, улица Дружинников, дом 

8д, офис 10/1

2 140 000 000 
(два миллиарда 

сто сорок 
миллионов 

рублей) в т.ч. 
НДС 18%

Соответствует
требованиям Допущен

4 14.04.2017
09:20

ООО «Электроэкспресс» 
ИНН: 3605006596 
Почтовый адрес: 

397500, Воронежская область, 
Бутурлиновский район, г. 

Бутурлиновка, пл. Воли, 13

1 790 000,00 
(один миллион 

семьсот 
девяносто тысяч 

рублей) в т.ч. 
НДС 18%

Не соответствует 
требованиям Не допущен

6. Решение комиссии
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6.1. Конкурсная комиссия проведет оценку заявок участников конкурса в срок, указанный в 
конкурсной документации.

7. Публикация и хранение протокола

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте МУП «Воронежская 
горэлектросеть» (http://www.vrnges.ru), официальном сайте администрации городского округа город 
Воронеж (http://www.voronezh-city.ru), официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (https://torgi.gov.m)r''
Подписи членов комиссии: )

Председатель комиссии ----------------------

Зам. председателя комиссии

Член комиссии
- Я * * -----— у *

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

КС'

( t 7
/  /

Ответственный секретарь комиссии

Сапелкин Д.А. 

Воронцова С.В.

Курило С.Г. 

Махортова Н.Б. 

Порхина О.Ю. 

Гаврилин А.Е. 

Бородин О.Н. 

Безсмертнова А. А. 

Аркатова М.В.
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