
Итоговый протокол  аукциона на право заключения договора  

аренды муниципального имущества Катав-Ивановского  

муниципального района 

 

ЛОТ № 1 

№  280818/0455140/01   от  19 сентября 2018 года 

 

 

1. Заседание аукционной комиссии по вопросу рассмотрения предложений о цене 

началось в 10 часов 00 минут 19 сентября 2018 года, по адресу: Челябинская обл., г. 

Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 45, каб. 23. 

 

2. На заседании присутствовала аукционная комиссия в следующем составе: 

 

Председатель  комиссии: Степанов Александр Васильевич 

Заместитель председателя: Белобородова Наталия Васильевна 

Члены аукционной комиссии: 

1. Ергунова Ольга Викторовна  

2. Калюжная Оксана Александровна  

3. Омигова Ольга Николаевна  

 

Кворум имеется. 

 

3. Общие сведения: 

Основание для проведения аукциона: Распоряжение Комитета имущественных 

отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 27.08.2018г. № 

95  «О проведении аукциона на право заключения договора аренды транспортных 

средств». 

 

Предмет аукциона: Открытый по составу участников и форме подачи заявлений о цене 

аукцион на право заключения договора аренды на транспортные средства Катав-

Ивановского муниципального района для оказания коммунальных услуг на территории 

Катав-Ивановского муниципального района, сроком на 3 (три) года. 

Объект аукциона:   

                                                                       ЛОТ № 1 

    - Поливомоечная КО-713Н-20 на шасси АМУР-          

      531310 пескоразбрасывающая гос. номер Е 832 ВТ 174 

 

 

Начальный размер арендной платы в месяц с учетом НДС – 2 628,00 (Две тысячи 

шестьсот двадцать восемь рублей 00 коп.) 

Форма подачи предложения о цене имущества – открытая форма подачи предложения о 

цене. 

На участие в продаже была предоставлена одна  заявка следующего претендента: 

№ 

п/п 

Наименование (для юридического лица), 

Ф.И.О. (для физического лица) – 

участника продажи 

Местонахождение (для юридического 

лица), место жительства (для физического 

лица) 

1 ООО «Автотранс» г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, д.7, каб.2 

- Отозванных заявок нет. 



 

           Аукцион признан  несостоявшимся.   

           Договор аренды заключить с лицом, подавшим единственную заявку - ООО 

«Автотранс», по начальному (минимальному) размеру арендной платы в месяц с 

учетом НДС   в сумме 2 628,00 (Две тысячи шестьсот двадцать восемь рублей 00 

коп.). 

            Победитель аукциона не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте торгов: torgi.gov.ru должен заключить 

договор аренды муниципального имущества. 

 

            Настоящий протокол подписан в двух экземплярах 19 сентября 2018 года 

аукционной комиссией в составе: 

 

Председатель  комиссии:              ____________________  Степанов Александр Васильевич 

 

Заместитель председателя:             __________________ Белобородова Наталия Васильевна  

 

Члены аукционной комиссии:                                                                              

 

 

                                _____________________  Ергунова Ольга Викторовна 

 

                                 ____________________  Калюжная Оксана Александровна 

 

                                 ____________________ Омигова Ольга Николаевна 

  

 

Подписан всеми членами комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый протокол  аукциона на право заключения договора  

аренды муниципального имущества Катав-Ивановского  

муниципального района 

 

ЛОТ № 2 

№ 280818/0455140/01   от  19 сентября 2018 года 

 

 

1. Заседание аукционной комиссии по вопросу рассмотрения предложений о цене 

началось в 10 часов 00 минут 19 сентября 2018 года, по адресу: Челябинская обл., г. 

Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 45, каб. 23. 

 

2. На заседании присутствовала аукционная комиссия в следующем составе: 

Председатель  комиссии: Степанов Александр Васильевич 

Заместитель председателя: Белобородова Наталия Васильевна 

Члены аукционной комиссии: 

1. Ергунова Ольга Викторовна  

2. Калюжная Оксана Александровна  

3. Омигова Ольга Николаевна 

 

Кворум имеется. 

 

3. Общие сведения: 

Основание для проведения аукциона: Распоряжение Комитета имущественных 

отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 27.08.2018г. № 

95   «О проведении аукциона на право заключения договора аренды транспортных 

средств» 

 

Предмет аукциона: Открытый по составу участников и форме подачи заявлений о цене 

аукцион на право заключения договора аренды на транспортные средства Катав-

Ивановского муниципального района для оказания коммунальных услуг на территории 

Катав-Ивановского муниципального района, сроком на 3 (три) года. 

 

Объект аукциона:   

                                                            ЛОТ № 2 

 

  

- Экскаватор ЕК-12-00    гос. номер 74 ХА 9144 

  

  

  

  

Начальный размер арендной платы в месяц без учета НДС – 4 382,00 (Четыре 

тысячи триста восемьдесят два рубля  00 коп.) 

 

Форма подачи предложения о цене имущества – открытая форма подачи предложения о 

цене. 

 

На участие в продаже была предоставлена одна заявка следующего претендента: 



№ 

п/п 

Наименование (для юридического лица), 

Ф.И.О. (для физического лица) – 

участника продажи 

Местонахождение (для юридического 

лица), место жительства (для 

физического лица) 

1 ООО «Энергосервис» г. Юрюзань, ул. Советская, 90 

- Отозванных заявок нет. 

Аукцион признан  несостоявшимся.   

           Договор аренды заключить с лицом, подавшим единственную заявку - ООО 

«Энергосервис», по начальному (минимальному) размеру арендной платы в месяц 

без учета НДС   в сумме 4 382,00 (Четыре тысячи триста восемьдесят два рубля  00 

коп.). 

 

         Победитель аукциона не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте торгов: torgi.gov.ru должен заключить 

договор аренды муниципального имущества. 

 

         Настоящий протокол подписан в двух экземплярах 19 сентября 2018 года 

аукционной комиссией в составе: 

 

Председатель  комиссии:              ____________________  Степанов Александр Васильевич 

 

Заместитель председателя:             __________________ Белобородова Наталия Васильевна  

 

Члены аукционной комиссии:                                                                              

 

 

                                _____________________  Ергунова Ольга Викторовна 

 

                                 ____________________  Калюжная Оксана Александровна 

 

                                 ____________________ Омигова Ольга Николаевна 

 

 

 

 

Подписан всеми членами комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Итоговый протокол  аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества Катав-Ивановского  

муниципального района 

 

ЛОТ № 3 

№  280818/0455140/01   от  19 сентября 2018 года 

 

 

1. Заседание аукционной комиссии по вопросу рассмотрения предложений о цене 

началось в 10 часов 00 минут 19 сентября 2018 года, по адресу: Челябинская обл., г. 

Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 45, каб. 23. 

 

2. На заседании присутствовала аукционная комиссия в следующем составе: 

 

Председатель  комиссии: Степанов Александр Васильевич 

Заместитель председателя: Белобородова Наталия Васильевна 

Члены аукционной комиссии: 

1. Ергунова Ольга Викторовна  

2. Калюжная Оксана Александровна  

3. Омигова Ольга Николаевна  

 

Кворум имеется. 

 

3. Общие сведения: 

 

Основание для проведения аукциона: Распоряжение Комитета имущественных 

отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 27.08.2018г. № 

95  «О проведении аукциона на право заключения договора аренды транспортных 

средств». 

 

Предмет аукциона: Открытый по составу участников и форме подачи заявлений о цене 

аукцион на право заключения договора аренды на транспортные средства Катав-

Ивановского муниципального района для оказания коммунальных услуг на территории 

Катав-Ивановского муниципального района, сроком на 3 (три) года. 

 

Объект аукциона:   

                                                                       ЛОТ № 3 

 

    - Трактор ДТ-75 ДЕРС 2 с бульдозерным        

       оборудованием гос. номер 74 ХА 9111 

 

   

 

    Начальный размер арендной платы в месяц без учета НДС – 1 880,00 (Одна тысяча 

восемьсот восемьдесят рублей 00 коп.) 

    

Форма подачи предложения о цене имущества – открытая форма подачи предложения о 

цене. 



На участие в продаже была предоставлена одна  заявка следующего претендента: 

 

№ 

п/п 

Наименование (для юридического лица), 

Ф.И.О. (для физического лица) – 

участника продажи 

Местонахождение (для юридического 

лица), место жительства (для физического 

лица) 

1 ООО «Город» г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, 19 

- Отозванных заявок нет. 

 

Аукцион признан  несостоявшимся.   

           Договор аренды заключить с лицом, подавшим единственную заявку - ООО 

«Город», по начальному (минимальному) размеру арендной платы в месяц без учета 

НДС   в сумме 1 880,00 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят рублей 00 коп.) 

          Победитель аукциона не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте торгов: torgi.gov.ru должен заключить 

договор аренды муниципального имущества. 

 

       Настоящий протокол подписан в двух экземплярах 19 сентября 2018 года аукционной 

комиссией в составе: 

 

Председатель  комиссии:              ____________________  Степанов Александр Васильевич 

 

Заместитель председателя:             __________________ Белобородова Наталия Васильевна  

 

Члены аукционной комиссии:                                                                              

 

 

                                _____________________  Ергунова Ольга Викторовна 

 

                                 ____________________  Калюжная Оксана Александровна 

 

                                 ____________________ Омигова Ольга Николаевна 

  

Подписан всеми членами комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый протокол аукциона на право заключения договора 

 аренды муниципального имущества Катав-Ивановского  

муниципального района 

 

ЛОТ № 4 

№  280818/0455140/01   от  19 сентября 2018 года 

 

 

1. Заседание аукционной комиссии по вопросу рассмотрения предложений о цене 

началось в 10 часов 00 минут 19 сентября 2018 года, по адресу: Челябинская обл., г. 

Катав-Ивановск, ул. Степана Разина, 45, каб. 23. 

 

2. На заседании присутствовала аукционная комиссия в следующем составе: 

 

Председатель  комиссии: Степанов Александр Васильевич 

Заместитель председателя: Белобородова Наталия Васильевна 

Члены аукционной комиссии: 

1. Ергунова Ольга Викторовна  

2. Калюжная Оксана Александровна  

3. Омигова Ольга Николаевна  

 

Кворум имеется. 

 

3. Общие сведения: 

Основание для проведения аукциона: Распоряжение Комитета имущественных 

отношений Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 27.08.2018г. № 

95  «О проведении аукциона на право заключения договора аренды транспортных 

средств». 

 

Предмет аукциона: Открытый по составу участников и форме подачи заявлений о цене 

аукцион на право заключения договора аренды на транспортные средства Катав-

Ивановского муниципального района для оказания коммунальных услуг на территории 

Катав-Ивановского муниципального района, сроком на 3 (три) года. 

Объект аукциона:   

                                                                       ЛОТ № 4 

   

    - Мусоровоз КО-44913 на шасси АМУР-531310 гос. номер Е 831 ВТ 174  

 

Начальный размер арендной платы в месяц без учета НДС – 2 580,00 (Две тысячи 

пятьсот восемьдесят рублей 00 коп.) 

Форма подачи предложения о цене имущества – открытая форма подачи предложения о 

цене. 

На участие в продаже была предоставлена одна  заявка следующего претендента: 



№ 

п/п 

Наименование (для юридического лица), 

Ф.И.О. (для физического лица) – 

участника продажи 

Местонахождение (для юридического 

лица), место жительства (для физического 

лица) 

1 ООО «Город» г. Катав-Ивановск, ул. Ленина, 19 

- Отозванных заявок нет. 

 

Аукцион признан  несостоявшимся.   

        Договор аренды заключить с лицом, подавшим единственную заявку - ООО 

«Город», по начальному (минимальному) размеру арендной платы в месяц без учета 

НДС   в сумме 2 580,00 (Две тысячи пятьсот восемьдесят рублей 00 коп.) 

 

      Победитель аукциона не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте торгов: torgi.gov.ru должен заключить 

договор аренды муниципального имущества. 

 

       Настоящий протокол подписан в двух экземплярах 19 сентября 2018 года аукционной 

комиссией в составе: 

 

Председатель  комиссии:              ____________________  Степанов Александр Васильевич 

 

Заместитель председателя:             __________________ Белобородова Наталия Васильевна  

 

Члены аукционной комиссии:                                                                              

 

 

                                _____________________  Ергунова Ольга Викторовна 

 

                                 ____________________  Калюжная Оксана Александровна 

 

                                 ____________________ Омигова Ольга Николаевна 

  

 

Подписан всеми членами комиссии. 

 

 

 


