


ПРОТОКОЛ № 49/2
проведения открытого аукциона по извещению № 230112/0102769/02

Черемхово									             27.02.2012г.
1. Аукционная комиссия Комитет по управлению муниципальным имуществом Черемховского районного муниципального образования провела открытый аукцион в 10:00 27.02.2012 года по адресу: Черемхово Иркутская обл., г.Черемхово, ул.Куйбышева, 20, кабинет 50.
2. Проведение аукциона 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 № 5

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. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена торга составляет:  5 676,89 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.
2 от 07.02.2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Теплоцентр"
665448, Россия, Иркутская обл., Черемховский р-он, р.п. Михайловка, ул.Горького, 11
2.
14 от 24.02.2012 г.
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТерминалПлюс»
665448, Черемховский р-он, п.Михайловка, ул.Ленина, 19

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 5  признан участник 2 от 07.02.2012 г.

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
5960,73

4.4. Решение комиссии: Признать победителем аукциона на право заключения  договора аренды автомобиля – КАМАЗ-5511, тип ТС – самосвал, 1986 г.в., цвет – зеленый, 210 л.с., категория «С»,  К 361 ЕО - Общество с ограниченной ответственностью «Теплоцентр» в лице директора Когтева Геннадия Автомоновича, почтовый адрес: 665448, Черемховский р-он, п.Михайловка, ул.Горького, 11,   как  предложившее наиболее высокую цену договора аренды в размере 5960,73 руб.

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. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена торга составляет:  2 130,85 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.
3
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоцентр»
665448, Черемховский р-он, п.Михайловка, ул.Горького, 11
2.
15
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТерминалПлюс»
665448, Черемховский р-он, п.Михайловка, ул.Ленина, 19

4.3. Победителем открытого аукциона по лоту № 6  признан участник 3

Наименование участника аукциона
Общество с ограниченной ответственностью «Теплоцентр»
Место нахождения и почтовый адрес (сведения о месте жительства)
665448, Черемховский р-он, п.Михайловка, ул.Горького, 11
Предложенная цена
2237,39

4.4. Решение комиссии: Признать победителем аукциона на право заключения  договора аренды  автомобиля –ГАЗ-330210,  1997 г.в., тип ТС – грузовой-бортовой, категория «В», цвет кузова голубой, гос. номер О 870 ВК 38. для организации грузоперевозок для нужд жилищно-коммунального хозяйства на территории Михайловского МО Общество с ограниченной ответственностью «Теплоцентр» в лице директора Когтева Геннадия Автомоновича, почтовый адрес: 665448, Черемховский р-он, п.Михайловка, ул.Горького, 11,  как  предложившее наиболее высокую цену договора аренды в размере 2237,39 руб.

Председатель комиссии:


1. 
Гапонова Елена Валентиновна  



(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. 
Удовиченко Марина Вячеславовна  



(подпись)
Член комиссии:


6. 
Обтовка Марина Владимировна  



(подпись)
Член комиссии:


7. 
Петрова Ольга Валерьевна  



(подпись)


