ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения договора аренды муниципального имущества
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер
контактного телефона организатора аукциона
Организатор аукциона - администрация Вихоревского городского поселения
Почтовый адрес: 665770, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 105
Телефон: 83953400703
Факс: 83953400773
Адрес электронной почты: adm_vihorevka@mail.ru
Официальный сайт размещения документации об аукционе: torgi.gov.ru.
Контактное лицо:
Овчинникова Элеонора Сергеевна – специалист по муниципальным закупкам администрации
Вихоревского городского поселения».
Описание и технические характеристики муниципального имущества, право на которое
передается по результатам проведения аукциона
Лот № 1 – Погрузчик LW300F; год выпуска 2013, заводской номер машины
XUG0300FLDCB06308(11305081); номер двигателя BB6G3D01499; мощность двигателя 92кВт; цвет
желтый; вид движителя колесный. Назначение: для использования по назначению, регистрационный
знак 38РС 8026.
Лот № 2 – Автогрейдер ДЗ-122Б-7; год выпуска 2012; заводской номер машины 1711327; номер
двигателя СО 493581; коробка передач №166; основной ведущий мост №05.3.1343; мощность двигателя
132кВт; цвет желтый. Назначение: для использования по назначению, регистрационный знак 38РМ 7890
Лот № 3 – автомобиль Камаз-53605-1010-62, марка, модель 692114 (ДМК-65); год изготовления: 2012;
идентификационный № (VIN): X89692114C0AU8031, № двигателя 740620 B2596243; шасси (рама) №
XTC536053B1199321; номер кабины 2195191; цвет кузова (кабины): оранжевый. Назначение: для
использования по назначению, регистрационный знак Т673УС 38
Целевое назначение
Лот № 1 - для содержания дорог Вихоревского городского поселения
Лот № 2 - для содержания дорог Вихоревского городского поселения
Лот № 3 - для содержания дорог Вихоревского городского поселения
1.5. Начальная (минимальная) цена договора
Лот № 1 – начальный размер ежегодной арендной платы, определенный в соответствии с отчетом от
29.07.2019г. № 1-1037/1 «Об оценке рыночной стоимости транспортного средства», выполненным ООО
«НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР», составляет 60 000 (шестьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Лот № 2 – начальный размер ежегодной арендной платы, определенный в соответствии с отчетом от
29.07.2019г. № 1-1037/3 «Об оценке рыночной стоимости транспортного средства», выполненным ООО
«НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР», составляет 60 000 (шестьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Лот № 3 – начальный размер ежегодной арендной платы, определенный в соответствии с отчетом от
29.07.2019г. № 1-1037/2 «Об оценке рыночной стоимости транспортного средства», выполненным ООО
«НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР», составляет 60 000 (шестьдесят
тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.
Срок действия договора
Лот № 1 - 3 (три) года
Лот № 2 - 3 (три) года
Лот № 3 - 3 (три) года
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, электронный адрес сайта
Срок предоставления документации об аукционе – с 19.09.2019 г. до 17 час. 00 мин. 09.10.2019г.
Документация об аукционе предоставляется после размещения на официальном сайте торгов в сети
«Интернет» и доступна для ознакомления без взимания платы (Официальный сайт: torgi.gov.ru), а также
может быть предоставлена на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в течение двух рабочих дней, по адресу:
665770, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, дом 105, каб. 7, в рабочие
дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному
времени). Выходные – суббота, воскресенье.
Требование о внесении задатка
Для участия в аукционе устанавливается задаток в размере:

Лот № 1 – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС,
Лот № 2 – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС,
Лот № 3 – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС,
Сумма задатка перечисляется по следующим реквизитам:
УФК по Иркутской области (Администрация Вихоревского городского поселения).
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК, л/с 05343005910
р/с 40302810925203000139, БИК 042520001,
ИНН 3823018143, КПП 382301001.
Дата внесения задатка не позднее 08.10.20191
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан
возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, за
исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.
Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора,
возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с
победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник аукциона
является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в
качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается.
Задаток засчитывается победителю аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному
договору.
Срок и место приема заявок на участие в аукционе
Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем размещения на
официальном сайте извещения о проведении аукциона с 19.09.2019г. и прекращается в 11 часов 00
минут 10.10.2019г. по адресу:
665770, Иркутская область, Братский район, г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 105, каб. 7 в рабочие
дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному
времени). Выходные – суббота, воскресенье.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе (до 04.10.2019г.) Извещение об отказе от
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня, с даты принятия
решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней, с даты принятия указанного
решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае
если установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток
в течение пяти рабочих дней, с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
Внесение изменений в извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (до
04.10.2019г.). В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются
организатором аукциона, на официальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в
аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов
внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие
в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.
Место, дата и время проведения аукциона
Аукцион проводится по адресу: Иркутская область, Братский район,
Дзержинского, 105, каб. 2. в 12 часов 00 минут 14.10.2019г.

1

за один рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

г. Вихоревка, ул.

