
Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в аукционе 

на право заключения договора аренды муниципального имущества   

 

г. Вихоревка                                                                                                                              18 февраля 2020 года       

                                                                                                     

Организатор  аукциона – Администрация Вихоревского городского поселения. 

Аукцион проводится на основании Распоряжения администрации Вихоревского городского поселения от 

15.01.2020г. № 7 «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 11 часов 00 минут 21.02.2020г. 

 

Описание и технические характеристики муниципального имущества, право на которое передается 

по результатам проведения аукциона: 

Лот № 1 – Мусоровоз/3 ГАЗ КО 440, 2004 года выпуска, VIN XVL48321040000580. Назначение: для 

использования по назначению, регистрационный знак М627НЕ 38.  

Лот № 2 – ЗИЛ 494560, 1994 года выпуска, VIN XTR450650R3413608. Назначение: для использования по 

назначению, регистрационный знак Х166МУ38.  

Лот № 3 – МТЗ 80, 1991 года выпуска, заводской номер 775070. Назначение: для использования по 

назначению, регистрационный знак 38 АВ 4804.  

Лот № 4 – прицеп 2-ПТС 9, 1992 г.в., заводской номер 8281, Назначение: для использования по 

назначению, регистрационный знак 38 АВ 4803.  

 

Целевое назначение:  

Лот № 1 – для оказания транспортных услуг (перевозка грузов)  

Лот № 2 - для оказания транспортных услуг (перевозка грузов)  

Лот № 3 – для перевозки ТКО (твердых коммунальных отходов) 

Лот № 4 - для оказания транспортных услуг (перевозка грузов)  

 

Цена договора: 

Лот № 1 – начальный размер ежегодной арендной платы, определенный в соответствии с отчетом от 

15.01.2020г. № 01.20/330 «Об оценке рыночной стоимости транспортного средства», выполненным ООО 

«АЛЬФА-ПРАЙС», составляет 42990 (сорок две тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, без 

учета НДС. 

Лот № 2 – начальный размер ежегодной арендной платы, определенный в соответствии с отчетом от 

15.01.2020г. № 01.20/330 «Об оценке рыночной стоимости транспортного средства», выполненным ООО 

«АЛЬФА-ПРАЙС», составляет 36562 (тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 00 

копеек, без учета НДС. 

Лот № 3 – начальный размер ежегодной арендной платы, определенный в соответствии с отчетом от 

15.01.2020г. № 01.20/330 «Об оценке рыночной стоимости транспортного средства», выполненным ООО 

«АЛЬФА-ПРАЙС», составляет 38 512 (тридцать восемь тысяч пятьсот двенадцать) рублей 00 копеек, 

без учета НДС. 

Лот № 4 – начальный размер ежегодной арендной платы, определенный в соответствии с отчетом от 

15.01.2020г. № 01.20/330 «Об оценке рыночной стоимости транспортного средства», выполненным ООО 

«АЛЬФА-ПРАЙС», составляет 9993 (девять тысяч девятьсот девяносто три) рубля 00 копеек, без 

учета НДС. 

 

Срок действия договора 

Лот № 1 - 3 (три) года 

Лот № 2 - 3 (три) года 

Лот № 3 - 3 (три) года 

Лот № 4 - 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 - 2149 (две тысячи сто сорок девять) рублей 50 копеек, 

Лот № 2 - 1828 (одна тысяча восемьсот двадцать восемь) рублей 10 копеек, 

Лот № 3 - 1925 (одна тысяча девятьсот двадцать пять) рублей 60 копеек, 

Лот № 4 - 499 (четыреста девяносто девять) рублей 65 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 – 214 (двести четырнадцать) рублей 95 копеек, 

Лот № 2 – 182 (сто восемьдесят два) рубля 81 копейка, 

Лот № 3 – 192 (сто девяносто два) рубля 56 копеек, 

Лот № 4 – 49 (сорок девять) рублей 96 копеек, 

 

Организатор аукциона установил: 

1. Поступило заявок на участие в аукционе  - 1 (одна).   

2. Все документы по перечню, указанному в извещении о проведении аукциона, представлены и 

оформлены надлежащим образом и соответствуют действующему законодательству Российской  

Федерации. 

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

 

№ 

п/п 

 

 

 (наименование) претендента 

 

 

№  и дата  подачи 

заявки 

участия  в аукционе 

 

Сумма задатка, реквизиты 

платежного документа о 

внесение задатка 

 

1 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НАШ ГОРОД» 

№1 от 07.02.2020 г. в 

14 ч. 43 мин. 

4996,00 

платежное поручение 

№ 27 от 03.02.2020г. 

 

2 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НАШ ГОРОД» 

№1 от 07.02.2020 г. в 

14 ч. 42 мин. 

19256,00 

платежное поручение 

№ 37 от 03.02.2020г. 

 

3 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НАШ ГОРОД» 

№1 от 07.02.2020 г. в 

14 ч. 41 мин. 

18281,00 

платежное поручение 

№ 38 от 03.02.2020г. 

 

4 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НАШ ГОРОД» 

№1 от 07.02.2020 г. в 

14 ч. 37 мин. 

21495,00 

платежное поручение 

№ 39 от 03.02.2020г. 

Организатор аукциона решил: 

1. Аукцион в отношении Лота № 1 признать несостоявшимся.  

2. Аукцион в отношении Лота № 2 признать несостоявшимся 

3. Аукцион в отношении Лота № 3 признать несостоявшимся 

4. Аукцион в отношении Лота № 4 признать несостоявшимся 

6. Единственная заявка на участие в аукционе на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества и заявитель, подавший единственную заявку, соответствуют всем требованиям 

и указанным в извещении о проведении аукциона, условиям аукциона. 

7. Организатору аукциона – Администрации Вихоревского городского поселения направить 

Муниципальному  унитарному предприятию «Вихоревское городское хозяйство» в течение 10 (десяти) 

дней со дня рассмотрения указанной заявки  2 (два) экземпляра подписанных проектов договоров аренды 

муниципального имущества в отношении каждого лота. 

8. Цена договора аренды муниципального имущества составит 

Лот № 1 – 42990 (сорок две тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек, без учета НДС. 

Лот № 2 –36562 (тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек, без учета НДС. 

Лот № 3 –38 512 (тридцать восемь тысяч пятьсот двенадцать) рублей 00 копеек, без учета НДС. 

Лот № 4 –9993 (девять тысяч девятьсот девяносто три) рубля 00 копеек, без учета НДС. 

9. Направить заявителю уведомление о принятом в отношении него решении не позднее дня, 

следующего после дня подписания настоящего протокола. 

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

позднее чем на следующий день после дня подписания. 

 

Председатель комиссии      __________                             Г.А. Дударева 

 

Член комиссии                     __________                             М.А. Ведерникова 

 

Член комиссии                     __________                             Н.А. Рейс 

      

Член комиссии                     __________                             В.С. Кучер 

                  

 Член комиссии                    __________                             Э.С. Овчинникова 

 


