
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды муниципального имущества   

 

г. Вихоревка                                                                                                                              17 сентября 2019 года       

                                                                                                     

Организатор  аукциона – Администрация Вихоревского городского поселения. 

Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации Вихоревского городского поселения от 

12.08.2019г. № 175 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды движимого 

муниципального имущества». 

 

Аукцион проводится по адресу: Иркутская область, Братский район,  г. Вихоревка, ул. Дзержинского, 

105, каб. 2.  в 12 часов 00 минут 20.09.2019г. 

 

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  

 

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 

 

Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора, указанной в извещении о 

проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

 

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (минимальной) цены договора, указанной в 

пункте 1.5. настоящей документации о проведении аукциона и составляет:  

Лот № 1 - 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек, 

Лот № 2 - 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек, 

Лот № 3 - 3000 (три тысячи) рублей 00 копеек, 

 

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из 

участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, шаг 

аукциона снижается на 0,5% начальной (минимальной) цены договора, но не ниже 0,5% начальной 

(минимальной) цены договора, что составляет: 



Лот № 1 – 300 (триста) рублей 00 копеек, 

Лот № 2 – 300 (триста) рублей 00 копеек, 

Лот № 3 – 300 (триста) рублей 00 копеек, 

 

Организатор аукциона установил: 

1. Поступило заявок на участие в аукционе  - 0 (ноль).   

2. Отказано в допуске  к участию  в аукционе - нет. 

Организатор аукциона решил: 

Аукцион в отношении Лота № 1 признать несостоявшимся.  

Аукцион в отношении Лота № 2 признать несостоявшимся.  

Аукцион в отношении Лота № 3 признать несостоявшимся.  

 

Разместить настоящий протокол на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru не позднее чем 

на следующий день после дня подписания. 

 

Председатель комиссии      __________                             Н.Ю. Дружинин 

 

Член комиссии                     __________                             А.Е. Золотуева 

 

Член комиссии                     __________                             Н.А. Рейс 

      

Член комиссии                     __________                             В.С. Кучер 

                  

Член комиссии                    __________                              Э.С. Овчинникова 

 


