
Протокол № 4 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и оценки конкурсных предложений на 

участие в конкурсе по продаже права аренды  муниципального  имущества - комплексов 

теплового хозяйства, включающих в себя тепловые сети, сооружения и движимое 

имущество Катав-Ивановского муниципального района 

 
г. Катав-Ивановск                                                                                           29  ноября  2012 года  

ЛОТ № 1 

 

Конкурсная комиссия 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Тремасов Н.Г. – и.о. председателя комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района,  председатель комиссии  

 

Члены комиссии : 

Смольникова С.Б.- начальник отдела экономики и бюджетной сферы администрации 

Катав-Ивановского муниципального района; 

Калюжная О.А. – начальник отдела финансовых ресурсов Финансового управления 

администрации Катав-Ивановского муниципального района 
Степанов А.В. - начальник юридического отдела администрации Катав-Ивановского 
муниципального района; 
Омигова О.А. – главный бухгалтер Комитета имущественных отношений 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
Даниленко Л.Г. – ведущий специалист Комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

 
1. Наименования и адреса участников конкурса. 

  

 В соответствии с решением конкурсной комиссии по рассмотрению заявок, допущены к участию 

в конкурсе  (признаны участниками конкурса): 

 

Муниципальное унитарное предприятие «ТеплоЭнерго», Челябинская область, г. Катав-

Ивановск, ул. Карла Маркса, 32 

 

2. Сведения о конкурсных предложениях участников 

 

Конкурсные предложения, предложенные участниками конкурса, указаны в Приложении № 1 к 

настоящему протоколу. 

№ Перечень  сведений и документов МУП «ТеплоЭнерго» 

1 

Размер арендной платы в год без учета НДС за 

комплекс имущества теплового хозяйства, 

включающего в себя сооружения, тепловые сети и 

движимое имущество, расположенное по адресу: 

Челябинская обл., Катав-Ивановский район, с. 

Серпиевка  

11 740,45 (руб.) 

 
Общее количество баллов     

1,0 

 

3. Результаты оценки и сопоставления заявок 

 

На основании  оценки и сопоставления конкурсных предложений участников конкурса, заявок на 

участие в конкурсе в соответствии с порядком оценки и сопоставления заявок согласно приложению № 

1 настоящему протоколу, 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Конкурс признать несостоявшемся, так как поступила одна заявка 



 «за» - единогласно   

Настоящий протокол составлен на 2 страницах (в том числе приложение) в 2 экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из которых передается  уполномоченному органу 

и победителю конкурса. 

 

Конкурсная комиссия 

 

Председатель комиссии:   Тремасов Н.Г.  

 

Члены комиссии: 

Смольникова С.Б. 

Степанов А.В. 

Калюжная О.А. 

Омигова О.Н. 

Даниленко Л.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 4 

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению и оценки конкурсных предложений на 

участие в конкурсе по продаже права аренды  муниципального  имущества – комплексов 

теплового хозяйства, включающих в себя тепловые сети, сооружения и движимое 

имущество Катав-Ивановского муниципального района 
 

г. Катав-Ивановск                                                                                           29  ноября  2012 года  

ЛОТ № 2 

 

Конкурсная комиссия 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Тремасов Н.Г. – и.о. председателя комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района,  председатель комиссии  

 

Члены комиссии : 

Смольникова С.Б.- начальник отдела экономики и бюджетной сферы администрации 

Катав-Ивановского муниципального района; 

Калюжная О.А. – начальник отдела финансовых ресурсов Финансового управления 

администрации Катав-Ивановского муниципального района 
Степанов А.В. - начальник юридического отдела администрации Катав-Ивановского 
муниципального района; 
Омигова О.А. – главный бухгалтер Комитета имущественных отношений 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
Даниленко Л.Г. – ведущий специалист Комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

 
2. Наименования и адреса участников конкурса  

 

 

 В соответствии с решением конкурсной комиссии по рассмотрению заявок, допущены к участию 

в конкурсе  (признаны участниками конкурса): 

 

Муниципальное унитарное предприятие «ТеплоЭнерго», Челябинская область, г. Катав-

Ивановск, ул. Карла Маркса, 32 

 

3. Сведения о конкурсных предложениях участников 

 

Конкурсные предложения, предложенные участниками конкурса, указаны в Приложении № 1 к 

настоящему протоколу. 

№ Перечень  сведений и документов МУП «ТеплоЭнерго» 

1 

Размер арендной платы в год  без учета НДС  за комплекс 

теплового хозяйства, включающий в себя здания котельной, 

тепловые сети, сооружения и движимое имущество,  

расположенное по адресу: Челябинская область,  Катав-

Ивановский район, пос. Совхозный, 48 

32 275,23 (руб.) 

 Общее количество баллов     1,0 

 

4. Результаты оценки и сопоставления заявок 

 

На основании  оценки и сопоставления конкурсных предложений участников конкурса, заявок на 

участие в конкурсе в соответствии с порядком оценки и сопоставления заявок согласно приложению № 

1 настоящему протоколу, 

 

 

РЕШИЛИ: 

  



1. Конкурс признать несостоявшемся, так как поступила одна заявка 

 «за» - единогласно   

Настоящий протокол составлен на 2 страницах (в том числе приложение) в 2 экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из которых передается  уполномоченному органу 

и победителю конкурса. 

 

Конкурсная комиссия 

 

Председатель комиссии:   Тремасов Н.Г.  

 

Члены комиссии: 

Смольникова С.Б. 

Степанов А.В. 

Калюжная О.А. 

Омигова О.Н. 

Даниленко Л.Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Протокол № 5 заседания конкурсной комиссии 

о результатах проведения  конкурса по продаже права аренды - 

  комплексов теплового хозяйства, включающих в себя тепловые сети, сооружения и 

движимое имущество Катав-Ивановского муниципального района 
 

   г. Катав-Ивановск                                                                                  29  ноября 2012 года 

ЛОТ № 1 
Конкурсная комиссия 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Тремасов Н.Г. – и.о. председателя комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района – председатель комиссии  

 

Члены комиссии : 

Смольникова С.Б.- начальник отдела экономики и бюджетной сферы администрации 

Катав-Ивановского муниципального района; 

Калюжная О.А. – начальник отдела финансовых ресурсов Финансового управления 

администрации Катав-Ивановского муниципального района 
Степанов А.В. - начальник юридического отдела администрации Катав-Ивановского 
муниципального района; 
Омигова О.Н. – главный бухгалтер Комитета имущественных отношений 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
Даниленко Л.Г. – ведущий специалист Комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 
 

3. Наименования и адреса участников конкурса  

 В соответствии с решением конкурсной комиссии по рассмотрению заявок, допущены к 

участию в конкурсе  (признаны участниками конкурса) 

 

1.   Муниципальное унитарное предприятие «ТеплоЭнерго», Челябинская обл., г. Катав-

Ивановск, ул. Карла Маркса, 32. 

 

2. Результаты оценки и сопоставления заявок 

На основании  рассмотренных документов, предоставленных участниками конкурса, 

РЕШИЛИ: 

 1. Конкурс признать несостоявшемся.  

2.  Рекомендовать  Муниципальному унитарному предприятию «ТеплоЭнерго»  в  

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня   подписания настоящего протокола заключить 

договор на аренду теплового хозяйства Катав-Ивановского муниципального района, 

расположенного по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский район, село Серпиевка, 

улица Карла Маркса, 32 . 

  

Настоящий протокол составлен на  1 странице в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному из которых передается  уполномоченному органу и победителю 

конкурса. 

   
Конкурсная комиссия 

 

Председатель комиссии:   Тремасов Н.Г.  

 

Члены комиссии: 

Смольникова С.Б. 

Степанов А.В. 

Калюжная О.А. 

Омигова О.Н. 

Даниленко Л.Г.  



 

 

 

Протокол № 5 заседания конкурсной комиссии  

о результатах проведения  конкурса по продаже права аренды - 

  комплексов теплового хозяйства, включающих в себя тепловые сети, сооружения и 

движимое имущество Катав-Ивановского муниципального района 
 

   г. Катав-Ивановск                                                                                  29  ноября  2012 года 

ЛОТ № 2 

Конкурсная комиссия 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Тремасов Н.Г. – и.о. председателя комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района – председатель комиссии  

 

Члены комиссии : 

Смольникова С.Б.- начальник отдела экономики и бюджетной сферы администрации 

Катав-Ивановского муниципального района; 

Калюжная О.А. – начальник отдела финансовых ресурсов Финансового управления 

администрации Катав-Ивановского муниципального района 
Степанов А.В. - начальник юридического отдела администрации Катав-Ивановского 
муниципального района; 
Омигова О.Н. – главный бухгалтер Комитета имущественных отношений 
Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
Даниленко Л.Г. – ведущий специалист Комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 
 

4. Наименования и адреса участников конкурса  

 В соответствии с решением конкурсной комиссии по рассмотрению заявок, допущены к 

участию в конкурсе  (признаны участниками конкурса) 

 

1.   Муниципальное унитарное предприятие «ТеплоЭнерго», Челябинская обл., г. Катав-

Ивановск, ул. Карла Маркса, 32 

 

2. Результаты оценки и сопоставления заявок 

На основании  рассмотренных документов, предоставленных участниками конкурса, 

РЕШИЛИ: 

 1. Конкурс признать несостоявшемся.  

2.  Рекомендовать  Муниципальному унитарному предприятию «ТеплоЭнерго» в  

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня   подписания настоящего протокола заключить 

договор на аренду теплового хозяйства Катав-Ивановского муниципального района, 

расположенного по адресу: Челябинская область, Катав-Ивановский район, поселок 

Совхозный, 48. 

  

Настоящий протокол составлен на  1 странице  в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному из которых передается  уполномоченному органу и победителю 

конкурса. 
  Конкурсная комиссия 

 

Председатель комиссии:   Тремасов Н.Г.  

 

Члены комиссии: 

Смольникова С.Б. 

Степанов А.В. 

Калюжная О.А. 

Омигова О.Н. 



Даниленко Л.Г.  

Протокол № 2 

 Проведения предварительного отбора претендентов 

на участия в конкурсе по продаже права аренды  муниципального имущества – 

комплексов теплового хозяйства, включающих в себя тепловые сети, сооружения и 

движимое имущество Катав-Ивановского муниципального района 

 

                г. Катав-Ивановск                                                                   29  ноября  2012 года 

ЛОТ № 1 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Тремасов Н.Г. – и.о. председателя комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района - председатель комиссии; 

Члены комиссии : 

Смольникова С.Б. - начальник отдела экономики и бюджетной сферы администрации 

Катав-Ивановского муниципального района; 

Калюжная О.А. – начальник отдела финансовых ресурсов Финансового управления 

администрации Катав-Ивановского муниципального района 

 
Степанов А.В.- начальник юридического отдела администрации Катав-Ивановского 
муниципального района; 

Омигова О.Н. – главный бухгалтер Комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

Даниленко Л.Г. – ведущий специалист Комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

 

 

Комиссия решает: 
1. Признать прошедшими  предварительный отбор участников конкурса и допущенными к 

участию в конкурсе: 

 

    1.   Муниципальное унитарное предприятие «ТеплоЭнерго» 
 

 Указанным участником документы представлены в полном объеме, в соответствии с конкурсной 

документации по подготовке и представлению документов на конкурс, сведения об участнике конкурса 

соответствуют требованиям законодательства. 

  

 Настоящий протокол составлен на 1 странице в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному из которых передается участникам  один остается в деле. 

Конкурсная комиссия: 

 

Тремасов Н.Г. – председатель комиссии; 

Члены комиссии : 

Смольникова С.Б. 

Калюжная О.А. 

Степанов А.В. 

Омигова О.Н. 

Даниленко Л.Г.  

                                   

 

 

 

 



 

 

Протокол № 2 

 Проведения предварительного отбора претендентов 

на участия в конкурсе по продаже права аренды  муниципального имущества – 

комплексов теплового хозяйства, включающих в себя тепловые сети, сооружения и 

движимое имущество Катав-Ивановского муниципального района 

 

                г. Катав-Ивановск                                                                   29  ноября  2012 года 

ЛОТ № 2 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Тремасов Н.Г. – и.о. председателя комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района - председатель комиссии; 

Члены комиссии : 

Смольникова С.Б. - начальник отдела экономики и бюджетной сферы администрации 

Катав-Ивановского муниципального района; 

Калюжная О.А. – начальник отдела финансовых ресурсов Финансового управления 

администрации Катав-Ивановского муниципального района 

 
Степанов А.В.- начальник юридического отдела администрации Катав-Ивановского 
муниципального района; 

Омигова О.Н. – главный бухгалтер Комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

Даниленко Л.Г. – ведущий специалист Комитета имущественных отношений 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района; 

 

 

Комиссия решает: 
1. Признать прошедшими  предварительный отбор участников конкурса и допущенными к 

участию в конкурсе: 

 

    1.   Муниципальное унитарное предприятие «ТеплоЭнерго» 

 

 Указанным участником документы представлены в полном объеме, в соответствии с конкурсной 

документации по подготовке и представлению документов на конкурс, сведения об участнике конкурса 

соответствуют требованиям законодательства. 

  

 Настоящий протокол составлен на 1 странице в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному из которых передается участникам  один остается деле. 

Конкурсная комиссия: 

 

Тремасов Н.Г. – председатель комиссии; 

Члены комиссии : 

Смольникова С.Б. 

Калюжная О.А. 

Степанов А.В. 

Омигова О.Н. 

Даниленко Л.Г.  

                                   

 

 


