


ПРОТОКОЛ № 49/1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению № 230112/0102769/02

Черемхово									               24.02.2012 г.
1. Аукционная комиссия Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 11:00 24.02.2012 года по адресу: Черемхово Иркутская обл., г.Черемхово, ул.Куйбышева, 20, кабинет 50..
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии:
1. Пежемская Владлена Борисовна
Член комиссии:
2. Ермаков Сергей Анатольевич
Член комиссии:
3. Денеко Надежда Алексеевна
Член комиссии:
4. Татина Светлана Михайловна
Член комиссии:
5. Ходырева Наталья Николаевна
Член комиссии:
6. Обтовка Марина Владимировна
Член комиссии:
7. Петрова Ольга Валерьевна

Всего на заседании присутствовало 7 членов комиссии, что составило 88 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте   торгов http://torgi.gov.ru  23.01.2012.   

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в  Муниципальной собственности - автомобиль ЗИЛ 431902,  тип ТС – автогидроподъемник, категория «С»,  2001 г.в., гос. номер  Е 883 КК 38, цвет кузова – синий, 107 (77) л.с., тип двигателя – дизельный.
Целевое назначение - для организации ремонтных и спец. работ жилищно-коммунальной сферы на территории Михайловского МО; 


4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено ни одной заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: В соответствии с п.129 Правил проведения  конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления  имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС от 10.02.2010 г. № 67 (далее Правила проведения торгов), п.4.14 раздела 4 аукционной документации, аукцион по данному лоту признать несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок.
Лот № 2

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в  Муниципальной собственности - автомобиль –  ГАЗ 53-04-01(мусоровоз), категория «С»,   1987 г.в., цвет синий, 115 л.с., тип двигателя – бензиновый, гос. номер  Н 279АН 38. 

Целевое назначение - для осуществления сбора и вывоза бытовых отходов на территории Михайловского МО;

       4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
13 от 24.02.2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТерминалПлюс» 665448, Черемховский р-он, п.Михайловка, ул.Ленина, 19
Допущен


     4.2. Решение комиссии: 1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона ООО УК «ТерминалПлюс» в лице ген.директора Романько Н.В., почтовый адрес: 665448, Черемховский р-он, п.Михайловка, ул.Ленина, 19.
        2. В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТерминалПлюс»  является единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе и допущен к участию в аукционе, в соответствии с п.п. 133, 135 Правил проведения  торгов, п.10.7 раздела 10 аукционной документации, аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.

Лот № 3

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в  Муниципальной собственности - автомобиль –  ГАЗ 33023, 1998 г.в.,  тип ТС – грузовой, г, цвет кузова (кабины) – гранат, 100 л.с., тип двигателя – бензиновый, гос.номер О 608 ВУ, 1998 г.в. 
Целевое назначение - для перевозки спец.бригад жилищно-коммунального хозяйства на территории Михайловского МО

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено ни одной заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: В соответствии с п.129 Правил проведения торгов, п.4.14 раздела 4 аукционной документации, аукцион по данному лоту признать несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок.

Лот № 4
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в  Муниципальной собственности - автобус – КАВЗ 3976015, гос. номер С 861 ОВ, 1994 г.в., категория «Д», 1994 г.в., цвет кузова белый, 120 л.с. 
Целевое назначение - для перевозки спец.бригад жилищно-коммунального хозяйства на территории Михайловского МО;

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
1 от 07.02.2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоцентр" 665448, Россия, Иркутская обл., Черемховский р-он, р.п. Михайловка, ул.Горького, 11
Допущен



4.2. Решение комиссии: 
1. Допустить к участию в аукционе и признать участником  аукциона  ООО «Теплоцентр» в лице директора Когтева Г.А.
2. В связи с тем, что ООО «Теплоцентр» в лице директора Когтева Г.А. является единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе и допущен к участию в аукционе, в соответствии с п.п. 133, 135 Правил проведения торгов, п.10.7 раздела 10 аукционной документации, аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.

Лот № 5

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в  Муниципальной собственности  - автомобиль –  КАМАЗ-5511, тип ТС – самосвал, 1986 г.в., цвет – зеленый, 210 л.с., категория «С»,  К 361 ЕО.

Целевое назначение - для организации грузоперевозок для нужд жилищно-коммунального хозяйства на территории Михайловского МО.

      4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
2 от 07.02.2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоцентр" 665448, Россия, Иркутская обл., Черемховский р-он, р.п. Михайловка, ул.Горького, 11
Допущен

2.
14 от 24.02.2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТерминалПлюс» 665448, Черемховский р-он, п.Михайловка, ул.Ленина, 19
Допущен




4.2. Решение комиссии: Допустить к участию в аукционе и признать участниками  аукциона: 
- Общество с ограниченной ответственностью «Теплоцентр» в лице директора Когтева Геннадия Автомоновича;
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТерминалПлюс» в лице ген.директора Романько Николая Васильевича.

Лот № 6

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-н, п.Михайловка.

Целевое назначение: для организации грузоперевозок для нужд жилищно-коммунального хозяйства на территории Михайловского МО
 
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
3 от 07.02.2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоцентр» 665448, Черемховский р-он, п.Михайловка, ул.Горького, 11
Допущен

2.
15 от 24.02.2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТерминалПлюс» 665448, Черемховский р-он, п.Михайловка, ул.Ленина, 19
Допущен


4.2. Решение комиссии: Допустить к участию в аукционе и признать участниками  аукциона:
- Общества с ограниченной ответственностью «Теплоцентр» в лице директора Когтева Геннадия Автомоновича.
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТерминалПлюс» в лице ген.директора Романько Николая Васильевича.

Лот № 7

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в  Муниципальной собственности автомобиль –  УАЗ 3303, 2004 г.в., тип ТС – грузовой, категория «В», цвет –защитный, 76 (55,9) л.с., тип двигателя –бензиновый,  К 795 НА.  

Целевое назначение - для обеспечения деятельности жилищно-коммунальной сферы на территории Михайловского МО;

       4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
4 от 07.02.2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоцентр» 665448, Черемховский р-он, п.Михайловка, ул.Горького, 11
Не допущен
Заявка отозвана 17.02.2012 г. в 9-45 час.  директором ООО «Теплоцентр» Когтевым Г.М.
2.
16 от 24.02.2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТерминалПлюс» 665448, Черемховский р-он, п.Михайловка, ул.Ленина, 19
Допущен


4.2. Решение комиссии: 1. Допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТерминалПлюс» в лице ген.директора Романько Николая Васильевича.
2. В связи с тем, что ООО УК «ТерминалПлюс» в лице ген.директора Романько Н.В., является единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе и допущено к участию в аукционе, в соответствии с п.п. 133, 135 Правил проведения  торгов, п.10.7 раздела 10 аукционной документации, аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.
Лот № 8

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в  Муниципальной собственности - автомобиль –  Нива, тип ТС – седан, 2004 г.в., категория «В», тип двигателя - бензиновый гос. номер М 017РФ. 
Целевое назначение - для обеспечения деятельности жилищно-коммунальной сферы на территории Михайловского МО;
         4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
7 от 07.02.2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоцентр» 665448, Черемховский р-он, п.Михайловка, ул.Горького, 11
Допущен



4.2. Решение комиссии: Допустить к участию в аукционе и признать участником  аукциона - Общество с ограниченной ответственностью «Теплоцентр» в лице директора Когтева Геннадия Автомоновича.
В связи с тем, что  ООО «Теплоцентр» в лице директора Когтева Геннадия Автомоновича,  является единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе и допущен к участию в аукционе, в соответствии с п.п. 133, 135 Правил проведения  торгов, п.10.7 раздела 10 аукционной документации, аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.
Лот № 9

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в  Муниципальной собственности автомобиль –  машина вакуумная,  марка, модель ТС - КО-503В; модель, № двигателя – 51300М 71007001; шасси (рама) № - 33070070930996;  кузов (прицеп) № - 33070070125415; цвет кузова (кабины) – белый; гос. номер  У 148 РК, 2007 г.в.
Целевое назначение - для подвоза жидкости для нужд Новогромовского МО.

      4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
10 от 20.02.2012 г.
Индивидуальный предприниматель Скрябин Виталий Гурьянович, 665428, Иркутская обл., Черемховский р-он,  д. Шаманаева, ул. Чкалова, 51-2
Допущен


4.2. Решение комиссии: 1. Допустить к участию в аукционе и признать участником  аукциона ИП Скрябина Виталия Гурьяновича.
 2. В связи с тем, что ИП Скрябин Виталий Гурьянович,  является единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе и допущен к участию в аукционе, в соответствии с п.п. 133, 135 Правил проведения  торгов, п.10.7 раздела 10 аукционной документации,  аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.

Лот № 10

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в  Муниципальной собственности –  автомобиль – машина вакуумная, марка, модель ТС - КО-503В, модель, № двигателя – 51300М 71010123; шасси (рама) № - 33070070934816; кузов (прицеп) № - 33070070128685; цвет кузова (кабины) – белый, гос. номер  Н 107 РО 38.
Целевое назначение - для подвоза жидкости для нужд Голуметского МО.
         4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе 
№ п/п
Рег. № заявки
Наименование заявителя и почтовый адрес
 Решение 
Причина отказа
1.
11 от 22.02.2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Голуметьсервис" Иркутская область, Черемховский район, ул.Декабрьская, 28
Допущен


4.2. Решение комиссии: 1. Допустить к участию в аукционе и признать участником  аукциона ООО «Голуметьсервис» в лице директора Левиной Л.А.,  
2. В связи с тем, что ООО «Голуметьсервис» является единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе и допущено к участию в аукционе, в соответствии с п.п. 133, 135 Правил проведения торгов, п.10.7 раздела 10 аукционной документации, аукцион по данному лоту признать несостоявшимся.



Председатель комиссии:


1. 
Пежемская Владлена Борисовна



(подпись)
Член комиссии:


2. 
Ермаков Сергей Анатольевич  



(подпись)
Член комиссии:


3. 
Денеко Надежда Алексеевна  



(подпись)
Член комиссии:


4. 
Татина Светлана Михайловна  



(подпись)
Член комиссии:


5. 
Ходырева Наталья Николаевна



(подпись)
Член комиссии:


6. 
Обтовка Марина Владимировна  



(подпись)
Член комиссии:


7. 
Петрова Ольга Валерьевна  



(подпись)


