
ПРОТОКОЛ № 29/2
проведения открытого аукциона по извещению № 290311/0102769/01

город Черемхово			                 		                                    18.05.2011
1. Аукционная комиссия Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования провела открытый аукцион в 14:00 18.05.2011 года по адресу: Черемхово Место проведения аукциона – Иркутская обл., г.Черемхово, ул.Куйбышева, 20, администрация Черемховского районного мунциипального образования, кабинет 50.
2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии:
1. Табаков Николай Андреевич

Секретарь:
2. Петрова Ольга Валерьевна

Член комиссии:
3. Обтовка Марина Владимировна

Член комиссии:
4. Ермаков Сергей Анатольевич

Член комиссии:
5. Денеко Надежда Алексеевна

Член комиссии:
6. Кирсанова Надежда Михайловна

Член комиссии:
7. Подковыров Василий Евгеньевич


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  29.03.2011.   

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-н, с. Зерновое, ул. Иркутская, д.11-1, общей площадью 21 кв.м..

Целевое назначение: для осуществления торговой деятельности

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена торга составляет:  5 632 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников аукциона:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование участника аукциона
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
1.
161
Михайловское поселковое потребительское общество
665448, Иркутская обл., Черемховский р-он, р.п. Михайловка, ул. Советская, 26

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 1  признан участник 161

Наименование участника аукциона
Михайловское поселковое потребительское общество
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
665448, Иркутская обл., Черемховский р-он, р.п. Михайловка, ул. Советская, 26
Предложенная цена
5632



4.4. Решение комиссии: Руководствуясь Федеральным Законом  №135-ФЗ  от 26 июля 2006г. «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке 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, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение  указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», принято решение заключить договор аренды нежилого помещения в двухквартирном деревянном жилом доме, площадью 21,0 кв.м., расположенного по адресу: Черемховский район, с. Зерновое, ул. Иркутская, д.11-1, для осуществления торговой деятельности с единственным участником Михайловским поселковым потребительским обществом, в лице председателя Наумовой Любовь Ивановны по объявленной начальной цене договора 5632 (пять тысяч шестьсот тридцать два) руб.

Лот № 2

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл., Черемховский р-н, д. Бажей, ул. Луговая, 37а-1, общей площадью 75,3 кв.м..

Целевое назначение: для осуществления торговой деятельности

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена торга составляет:  12 117,21 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников аукциона:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование участника аукциона
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
1.
168
Петухова Наталья Иннокентьевна

2.
167
Граф Олег Васильевич


4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 2  признан участник 167

Наименование участника аукциона
Граф Олег Васильевич
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)

Предложенная цена
13934,79

Предпоследнее предложение о цене договора предложено:

Наименование участника аукциона
Петухова Наталья Иннокентьевна
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)

Предложенная цена
13328,93


4.4. Решение комиссии: Признать победителем аукциона на право заключения договора аренды на  нежилое одноэтажное деревянное здание, общей площадью 24 кв.м., расположенное по адресу: Черемховский район, д.Бажей, ул.Луговая, 37а-1, для осуществления торговой деятельности - Индивидуального предпринимателя Граф Олега Васильевича,  зарегистрированного по адресу: Черемховский р-он, с.Н.Иреть, ул.Полевая, 26-2,  как  предложившего наиболее высокую цену права на заключение договора аренды в размере 13934,79 (тринадцать тысяч девятьсот тридцать четыре тысячи семьдесят девять коп) руб.

Лот № 3

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-н, с. Нижняя Иреть, ул. Советская, 34-1, общей площадью 25 кв.м..

Целевое назначение: для осуществления торговой деятельности

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена торга составляет:  7 662,8 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников аукциона:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование участника аукциона
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
1.
158
Шестакова Татьяна Анатольевна

2.
159
Хохоненко Екатерина Владимировна


4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 3  признан участник 158

Наименование участника аукциона
Шестакова Татьяна Анатольевна
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)

Предложенная цена
8812,22

Предпоследнее предложение о цене договора предложено:

Наименование участника аукциона
Хохоненко Екатерина Владимировна
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)

Предложенная цена
8429,08


4.4. Решение комиссии: Признать победителем аукциона на право заключения договора аренды на нежилое помещение в деревянном нежилом одноэтажном здании, площадью 25,0 кв.м. расположенное по адресу:   Черемховский район, с. Нижняя Иреть, ул. Советская, 34-1, Шестакову Татьяну Анатольевну, зарегистрированную по адресу: Черемховский р-он, с.Нижняя Иреть, ул.Октябрьская, 8, как  предложившую наиболее высокую цену права на заключение договора аренды в размере 8812,22 (восемь тысяч восемьсот двенадцать руб. двадцать две коп.)руб.

Лот № 4

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-н, пос. Михайловка, ул. Советская, д.10, общей площадью 20 кв.м..

Целевое назначение: для размещения оборудования базовой станции сети сотовой связи стандарта GSM и 15-метровой мачты с антеннами

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена торга составляет:  16 420,3 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников аукциона:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование участника аукциона
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
1.
162
Иркутский филиал Открытого акционерного общества "Вымпел-Коммуникации"
664035, г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 77
2.
163
Билей Юлия Анатольевна


4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 4  признан участник 162

Наименование участника аукциона
Иркутский филиал Открытого акционерного общества "Вымпел-Коммуникации"
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
664035, г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 77
Предложенная цена
17241,3



4.4. Решение комиссии: Признать победителем аукциона на право заключения договора аренды  - нежилого помещения на пятом этаже пятиэтажного общежития №  10, площадью 20,0 кв.м., расположенного по адресу:   Черемховский район, пос. Михайловка, ул. Советская, д.10, для размещения оборудования базовой станции сети сотовой связи стандарта GSM и 15-метровой мачты с антеннами Иркутский филиал Открытого акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» в лице представителя претендента Сотниковой Аси Олеговны,  действующей на основании доверенности № 1-129  от 18.01.2011 г., место нахождения Иркутского филиала: г.Иркутск, ул.Рабочего Штаба, 77, как  предложившего наиболее высокую цену права на заключение договора аренды в размере 17241,3 (семнадцать тысяч двести сорок одна тысяча тридцать коп.) руб.

Лот № 5

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-н, д. Русская Аларь, ул. Центральная, д.69-1, общей площадью 50,8 кв.м..

Целевое назначение: для осуществления торговой деятельности

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена торга составляет:  8 174,64 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников аукциона:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование участника аукциона
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
1.
169
Кобелева Вера Петровна

2.
170
Кобелев Иван Михайлович


4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 5  признан участник 169

Наименование участника аукциона
Кобелева Вера Петровна
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)

Предложенная цена
8583,64



4.4. Решение комиссии: Признать победителем аукциона на право заключения договора аренды - нежилого помещения в двухквартирном жилом доме, площадью 50,8 кв.м., расположенного по адресу: Черемховский района, д. Русская Аларь, ул. Центральная, д.69-1, для осуществления торговой деятельности - Индивидуального предпринимателя Кобелеву Веру Петровну, зарегистрированную по адресу: Черемховский р-он, с.Парфеново, ул.Парковая,3, как  предложившую наиболее высокую цену права на заключение договора аренды в размере 8583,64 (восемь тысяч пятьсот восемьдесят три руб. шестьдесят четыре коп.) руб.

Лот № 6

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-н, с.Голуметь, ул.Советская, д.27-1, общей площадью 82,1 кв.м..

Целевое назначение: для осуществления торговой деятельности;

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена торга составляет:  24 465,8 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников аукциона:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование участника аукциона
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
1.
165
Преображенская Татьяна Иннокентьевна

2.
164
Булгатов Александр Анатольевич


4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 6  признан участник 164

Наименование участника аукциона
Булгатов Александр Анатольевич
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)

Предложенная цена
25688,8



4.4. Решение комиссии: Признать победителем аукциона на право заключения договора аренды  на нежилые помещения, находящиеся в нежилом одноэтажном кирпичном здании, которое в прошлом использовалось, как кинотеатр «Саяны», общей площадью  82,1 кв.м., расположенные  по адресу: Черемховский район, с.Голуметь, ул.Советская, д.27-1 (помещения №№ 3, 4, 5), для осуществления торговой деятельности, Булгатова Александра Анатольевича, зарегистрированного по адресу: Иркутская обл., Черемховский р-он, с.Голуметь, ул.Молодежная, 1,  как  предложившего наиболее высокую цену права на заключение договора аренды в размере 25688,80 (двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят восемь руб. восемьдесят коп.) руб.

Лот № 7

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-н, с.Голуметь, ул.Советская, 73, общей площадью 30,8 кв.м..

Целевое назначение: для осуществления торговой деятельности

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена торга составляет:  4 255,21 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников аукциона:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование участника аукциона
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
1.
160
Николаенко Николай Васильевич


4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 7  признан участник 160

Наименование участника аукциона
Николаенко Николай Васильевич
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)

Предложенная цена
4255,21



4.4. Решение комиссии: Руководствуясь Федеральным Законом  №135-ФЗ  от 26 июля 2006г. «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке 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, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение  указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», принято решение заключить договор аренды нежилого одноэтажного деревянного помещения, общей площадью 30,8 кв.м., расположенного по адресу: с.Голуметь, ул.Советская, 73, для осуществления торговой деятельности с единственным участником, подавшим заявку –  Николаенко Николаем Васильевичем, зарегистрированного по адресу: Иркутская обл., Черемховский р-он, с.Голуметь, пер.Больничный, 13, по объявленной начальной цене договора 4255,21 (четыре  тысячи двести пятьдесят пять руб. 21 коп.) руб.

Лот № 9

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества, находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-н, с.Голуметь, ул.Советская, 45б, общей площадью 52,4 кв.м..

Целевое назначение: для осуществления торговой деятельности

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена торга составляет:  15 615,12 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников аукциона:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование участника аукциона
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
1.
171
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
665479, Россия, Иркутская область, Усольский р-он, п.Белореченский
2.
172
Давискиба Елена Александровна


4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 9  признан участник 171

Наименование участника аукциона
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
665479, Россия, Иркутская область, Усольский р-он, п.Белореченский
Предложенная цена
16396,12



4.4. Решение комиссии: Признать победителем аукциона на право заключения договора аренды на нежилое помещение, общей площадью 52,4 кв.м., расположенное по адресу: с.Голуметь, ул.Советская, 45б, для осуществления торговой деятельности - СХ ОАО «Белореченское» в лице представителя претендента   Перепеткиной Любови Васильевны, действующей на основании доверенности № 775  от 16.05.2011 г., адрес места нахождения: Усольский р-он, п.Белореченский,  как  предложившее наиболее высокую цену права на заключение договора аренды в размере 16396,12(шестнадцать тысяч триста девяносто шесть руб. двенадцать коп.) руб.

Лот № 10

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-н, пос. Новостройка, ул. Школьная 34-1, общей площадью 12 кв.м..

Целевое назначение: для осуществления бытового обслуживания населения

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена торга составляет:  2 208 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников аукциона:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование участника аукциона
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
1.
166
Черных Сергей Анатольевич


4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 10  признан участник 166

Наименование участника аукциона
Черных Сергей Анатольевич
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)

Предложенная цена
2208



4.4. Решение комиссии: Руководствуясь Федеральным Законом  №135-ФЗ  от 26 июля 2006г. «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке 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, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение  указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» принято решение  заключить договор аренды с единственным участником– Черных Сергеем Анатольевичем, зарегистрированным по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, ул. Г.Краснодона, 17а, общ.10, по объявленной начальной цене договора в размере 2208 (две тысячи двести восемь) руб.

Лот № 12

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-н, 2 км севернее п.Михайловка, общей площадью 7 196,7 кв.м..

Целевое назначение: для  организации теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и прочих потребителей Михайловского муниципального образования

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена торга составляет:  525 359 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников аукциона:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование участника аукциона
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
1.
146
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоцентр"
665448, Россия, Иркутская обл., Черемховский р-он, р.п. Михайловка, ул.Горького, 11

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 12  признан участник 146

Наименование участника аукциона
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоцентр"
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
665448, Россия, Иркутская обл., Черемховский р-он, р.п. Михайловка, ул.Горького, 11
Предложенная цена
525359



4.4. Решение комиссии: Руководствуясь Федеральным Законом  №135-ФЗ  от 26 июля 2006г. «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке 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, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение  указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» принято решение  заключить договор аренды с единственным участником –  Обществом с ограниченной ответственностью «Теплоцентр», в лице директора Когтева Геннадия Михайловича, адрес места нахождения: Иркутская обл.,  Черемховский р-он, п.Михайловка, ул.Горького, 11,  по объявленной начальной цене договора 525 359 (пятьсот двадцать пять тысяч триста пятьдесят девять) руб.

Лот № 14

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в  Муниципальной собственности, расположенного по адресу Иркутская обл, Черемховский р-н, с.Инга , ул.Центральная, 4, общей площадью 98 кв.м..

Целевое назначение: для организации электроснабжения с.Инга

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена торга составляет:  6 008 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников аукциона:

№ п/п
Рег. № заявки
Наименование участника аукциона
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
1.
1
Общество с ограниченной ответственностью "Энергия плюс"
665446, Россия, Иркутская обл., ЧСеремховский р-он, п.Новостройка, ул.Школьная, д. 34

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 14  признан участник 1

Наименование участника аукциона
Общество с ограниченной ответственностью "Энергия плюс"
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
665446, Россия, Иркутская обл., ЧСеремховский р-он, п.Новостройка, ул.Школьная, д. 34
Предложенная цена
6008



4.4. Решение комиссии: Руководствуясь Федеральным Законом  №135-ФЗ  от 26 июля 2006г. «О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке 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, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение  указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» принято решение заключить договор аренды дизельной электростанции  с.Инга, расположенной  по адресу:  Иркутская область, Черемховский район, с.Инга, ул.Центральная, 4,  для выработки электрической энергии, общей площадью  –   98,0 м2 ,  для организации электроснабжения с.Инга, с единственным участником -Обществом с ограниченной ответственностью «Энергия плюс» в лице директора Данькова Александра Михайловича, по объявленной начальной цене договора 6008 (шесть тысяч восемь) руб.


Председатель комиссии:


1. 
Табаков Николай Андреевич  



(подпись)




Секретарь:


2. 
Петрова Ольга Валерьевна  



(подпись)




Член комиссии:


3. 
Обтовка Марина Владимировна  



(подпись)




Член комиссии:


4. 
Ермаков Сергей Анатольевич  



(подпись)




Член комиссии:


5. 
Денеко Надежда Алексеевна  



(подпись)




Член комиссии:


6. 
Кирсанова Надежда Михайловна  



(подпись)




Член комиссии:


7. 
Подковыров Василий Евгеньевич  



(подпись)






