
 ПРОТОКОЛ № 1/1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 
№ 140617/17839301/01

пгт.Залегощь									 	        05.07.2017
1. Аукционная комиссия администрации Залегощенского района Орловской области завершила процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 10:10 27.06.2017 года по адресу: Орловская область, пгт. Залегощь, ул. М.Горького, д. 20, каб.26.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии:
1. Грачев Александр Николаевич 
Секретарь комиссии:
2. Куликова Марина Викторовна
Член комиссии:
3. Козлова Ольга Федоровна
Член комиссии:
4. Рябцева Светлана Викторовна
Член комиссии:
5. Редникина Любовь Валентиновна

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии. 
Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте   торгов http://torgi.gov.ru  14.06.2017.
Лот № 1

4. Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды муниципального движимого имущества - коммунальной техники, являющейся собственностью Залегощенского района Орловской области:
 - экскаватор одноковшовый – погрузчик универсальный ЭО-2626С-1, 2013 года выпуска, заводской № машины (рамы) 0010/808173152, двигатель № 797784, коробка передач № 491315, основной ведущий мост № 323160-02/790940, цвет кузова красный, мощность двигателя, кВт (л.с.) – 60 (81), паспорт самоходной машины  СА 104424
Целевое назначение: оказание коммунальных услуг
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение 
Причина отказа
1.
01.
ООО «Водосервис»  
303560, Россия, Орловская область, Залегощенский район, пгт.Залегощь, ул.М.Горького, д.24, помещения 10, 11, 12.
Допущен


4.2. Решение комиссии: 
1. По состоянию на 10:00 05.07.2017г. представлена единственная заявка по лоту № 1, соответствующая документации аукциона. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона единственного  заявителя ООО «Водосервис».
2. Признать аукцион на право заключения договора аренды движимого имущества - ЛОТ № 1 – экскаватор одноковшовый – погрузчик универсальный ЭО-2626С-1, 2013 года выпуска, заводской № машины (рамы) 0010/808173152, двигатель № 797784, коробка передач № 491315, основной ведущий мост № 323160-02/790940, цвет кузова красный, мощность двигателя, кВт (л.с.) – 60 (81), паспорт самоходной машины  СА 104424
несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки на  участие в  аукционе.
3. Заключить договор аренды движимого имущества с единственным участником аукциона – ООО «Водосервис» (ИНН 5709004734, КПП 570901001, ОГРН 1165749058661) по начальной (минимальной) цене договора аренды в размере ежегодного платежа за право аренды – 47 400 (сорок семь тысяч четыреста) рублей.

Лот № 2

5. Предмет аукциона: аукцион на право заключения договора аренды движимого имущества - коммунальной техники, являющейся собственностью Залегощенского района Орловской области:
 - трактор Беларус 1221,2, 2013 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 12039589, двигатель № 130589, коробка передач № 069050, основной ведущий мост № 58224/38351-05, цвет кузова синий, мощность двигателя, кВт (л.с.) – 95,6 130, организация-изготовитель ТС – РУП «Минский тракторный завод», паспорт самоходной машины  ТС 665961, регистрационный знак 57 ОУ 8188, с  навесным оборудованием   (отвал коммунальный гидроповоротный НО-79-040.01 (МТЗ-1221) в количестве 1 шт., щетка дорожная НО-86 (1221.2) в количестве 1 шт., пескоразбрасыватель навесной Л-116-01 в количестве 1 шт).
Целевое назначение: оказание коммунальных услуг
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
Решение 
Причина отказа
2.
02.
ООО «Водосервис»  
303560, Россия, Орловская область, Залегощенский район, пгт.Залегощь, ул.М.Горького, д.24, помещения 10, 11, 12.
Допущен


4.2. Решение комиссии: 
1. По состоянию на 10:00 05.07.2017г. представлена единственная заявка по лоту № 2, соответствующая документации аукциона. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона единственного  заявителя ООО «Водосервис».
2. Признать аукцион на право заключения договора аренды движимого имущества - ЛОТ № 2 – трактор Беларус 1221,2, 2013 года выпуска, заводской номер машины (рамы) 12039589, двигатель № 130589, коробка передач № 069050, основной ведущий мост № 58224/38351-05, цвет кузова синий, мощность двигателя, кВт (л.с.) – 95,6 130, организация-изготовитель ТС – РУП «Минский тракторный завод», паспорт самоходной машины  ТС 665961, регистрационный знак 57 ОУ 8188, с  навесным оборудованием   (отвал коммунальный гидроповоротный НО-79-040.01 (МТЗ-1221) в количестве 1 шт., щетка дорожная НО-86 (1221.2) в количестве 1 шт., пескоразбрасыватель навесной Л-116-01 в количестве 1 шт)  несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки на  участие в  аукционе.
3. Заключить договор аренды движимого имущества с единственным участником аукциона – ООО «Водосервис» (ИНН 5709004734, КПП 570901001, ОГРН 1165749058661) по начальной (минимальной) цене договора аренды в размере ежегодного платежа за право аренды – 34 230 (тридцать четыре  тысячи двести тридцать) рублей.



Председатель аукционной комиссии:


1. 
Грачев Александр Николаевич 


(подпись)
Секретарь комиссии:


2. 
Куликова Марина Викторовна


(подпись)

Член комиссии:


3. 
Козлова Ольга Федоровна  



(подпись)
Член комиссии:


4. 
Рябцева Светлана Викторовна


(подпись)
Член комиссии:


5. 
Редникина Любовь Валентиновна


(подпись)


