Протокол заседания № 1
комиссии об определении участников торгов
21 мая 2018 года, 16 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Омск, ул. Лермонтова 171 А, каб. № 209.
Настоящий протокол составлен по результатам заседания постоянно
действующей Комиссии по организации и проведению торгов на право заключения
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении муниципального имущества (далее – Комиссия).
Основание проведения аукциона: распоряжение Администрации Омского
муниципального района Омской области от 05.04.2018 № Р-18/ОМС-573 «Об
условиях проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества».
Аукционная документация и извещение о проведении открытого аукциона на
право заключения договора аренды вышеуказанного муниципального имущества
опубликованы на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»:
www.torgi.gov.ru. Номер извещения 250418/0146452/01, в установленном законом
порядке.
ЛОТ № 1
Объект проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды
– ГАЗ-5312 (цистерна), идентификационный номер (VIN) н/у, год изготовления ТС
1985, модель, № двигателя 51100А-21011689, шасси (рама) № 0950088, кузов № н/у,
цвет кабины голубой, регистрационный знак М 523 РР 55, паспорт транспортного
средства 55 ЕН № 564502 от 26.05.2000, местоположение имущества: Омская область,
Омский район, пос. Горячий Ключ.
Имущество находится в собственности Омского муниципального района
Омской области.
Имущество исправно, находится в состоянии, пригодном для эксплуатации по
целевому назначению.
Цель использования имущества: для использования в целях оказания услуг в
сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Дружинского сельского
поселения Омского муниципального района Омской области.
Срок действия договора аренды муниципального имущества - 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального имущества за
объект проведения открытого аукциона (цена лота) – 27 720,00 (двадцать семь тысяч
семьсот двадцать) рублей в год.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5% от начальной
цены договора, что составляет 1 386,00 (одна тысяча триста восемьдесят шесть)
рублей.
Размер задатка - 20% от начальной цены договора, что составляет 5 544,00
(пять тысяч пятьсот сорок четыре) рубля.
ЛОТ № 2
Объект проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды
– Прицеп 2ПТС-4 МОД.887Б, год выпуска 1989, заводской № машины (рамы) 96880,
двигатель № отсутствует, коробка передач № отсутствует, основной ведущий мост
(мосты) № отсутствует, цвет коричневый, гос. регистрационный знак код 55 серия ОК

№ 7907, паспорт самоходной машины и других видов техники ВВ 635774 от
02.11.2005, местоположение имущества: Омская область, Омский район, пос. Горячий
Ключ.
Имущество находится в собственности Омского муниципального района
Омской области.
Имущество исправно, находится в состоянии, пригодном для эксплуатации по
целевому назначению.
Цель использования имущества: для использования в целях оказания услуг в
сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Дружинского сельского
поселения Омского муниципального района Омской области.
Срок действия договора аренды муниципального имущества - 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального имущества за
объект проведения открытого аукциона (цена лота) – 6 000,00 (шесть тысяч) рублей в
год.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5% от начальной
цены договора, что составляет 300,00 (триста) рублей.
Размер задатка - 20% от начальной цены договора, что составляет 1 200,00
(одна тысяча двести) рублей.
ЛОТ № 3
Объект проведения открытого аукциона на право заключения договора аренды
– Трактор МТЗ-82Л, год выпуска 1988, заводской № машины (рамы) 244955,
двигатель № 953831, коробка передач № 101563, основной ведущий мост (мосты) №
922516 (574590), цвет синий, вид движителя колесный, гос. регистрационный знак
код 55 серия ОВ № 6003, местоположение имущества: Омская область, Омский
район, пос. Горячий Ключ.
Имущество находится в собственности Омского муниципального района
Омской области.
Имущество исправно, находится в состоянии, пригодном для эксплуатации по
целевому назначению.
Цель использования имущества: для использования в целях оказания услуг в
сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Дружинского сельского
поселения Омского муниципального района Омской области.
Срок действия договора аренды муниципального имущества - 5 (пять) лет.
Начальная (минимальная) цена договора аренды муниципального имущества за
объект проведения открытого аукциона (цена лота) – 21 360,00 (двадцать одна тысяча
триста шестьдесят) рублей в год.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 5% от начальной
цены договора, что составляет 1 068,00 (одна тысяча шестьдесят восемь) рублей.
Размер задатка - 20% от начальной цены договора, что составляет 4 272,00
(четыре тысячи двести семьдесят два) рубля.
Комиссией рассмотрены заявки и документы, поступившие от претендентов на
участие в открытом аукционе и установлено следующее:
По лоту № 1 поданы заявки:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Управление жилищнокоммунального хозяйства «Мостовик», ИНН 5528031253, ОГРН 1155543024647,
адрес место нахождения: Омская область, Омский район, п. Горячий Ключ, ул. 60 лет
СССР, д. 1, в лице директора Лысенко Валерия Викторовича.

Регистрационный номер участника торгов № 1.
Заявка соответствует требованиям, заявитель признается участником аукциона.
Отозванные заявки: отсутствуют.
По лоту № 2 поданы заявки:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Управление жилищнокоммунального хозяйства «Мостовик», ИНН 5528031253, ОГРН 1155543024647,
адрес место нахождения: Омская область, Омский район, п. Горячий Ключ, ул. 60 лет
СССР, д. 1, в лице директора Лысенко Валерия Викторовича.
Регистрационный номер участника торгов № 2.
Заявка соответствует требованиям, заявитель признается участником аукциона.
Отозванные заявки: отсутствуют.
По лоту № 3 поданы заявки:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Управление жилищнокоммунального хозяйства «Мостовик», ИНН 5528031253, ОГРН 1155543024647,
адрес место нахождения: Омская область, Омский район, п. Горячий Ключ, ул. 60 лет
СССР, д. 1, в лице директора Лысенко Валерия Викторовича.
Регистрационный номер участника торгов № 3.
Заявка соответствует требованиям, заявитель признается участником аукциона.
Отозванные заявки: отсутствуют.
В связи с наличием по одной заявке на участие в аукционе по лотам №№ 1, 2,
3, Комиссией принято решение:
1.
Признать аукцион по лотам №№ 1, 2, 3, несостоявшимся.
2.
Заключить договор аренды на условиях и по цене, которые
предусмотрены заявками на участие в аукционе и документацией об аукционе, с
лицом, признанным единственным участником аукциона по лотам №№ 1, 2, 3Обществом с ограниченной ответственностью «Управление жилищно-коммунального
хозяйства «Мостовик», ИНН 5528031253, ОГРН 1155543024647.

Председатель Комиссии:
Басс Вера Григорьевна ________________________________________
Заместитель Председателя Комиссии:
Бабешина Лариса Владимирвна _________________________________
Члены Комиссии:
Мазик Анастасия Николаевна __________________________________
Нерозя Ирина Валерьевна _____________________________________
Тодышев Александр Петрович _________________________________
Секретарь Комиссии:
Тулеев Рашат Манарбекович __________________________________

