
Протокол №19 

рассмотрения заявок на право заключения договоров аренды  на объекты 

движимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности Коркинского 

городского поселения 

 

г. Коркино                                                                                                          11 декабря 2018 г. 

 

Организатор аукциона: администрация Коркинского городского поселения. 

Форма торгов - аукцион на право заключения договоров аренды на объекты 

движимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности Коркинского 

городского поселения. 

Основания проведения аукциона: постановление администрации Коркинского 

городского поселения от 15.11.2018 г. №858 «О проведении аукциона на право 

заключения договоров аренды движимого муниципального имущества Коркинского 

городского поселения». 

Время и дата заседания комиссии: 11.12.2018 г. в 14:00 ч. 

Место проведения заседания комиссии: Челябинская область, г.Коркино, 

ул.Цвиллинга, д.18, актовый зал администрации Коркинского городского поселения, 

второй этаж. 

Комиссия при администрации Коркинского городского поселения по продаже 

и передаче в пользование муниципального имущества, в составе: 

 1. Галямов В.Х. - заместитель Главы Коркинского городского поселения, 

председатель комиссии; 

2. Барсукова О.В. - начальник отдела правового обеспечения администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

 3. Дауб О.Ю. - начальник отдела экономического развития, муниципального заказа 

и торговли администрации, член комиссии; 

 4. Чурочкина Н.Ю. - заместитель начальника отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, член комиссии; 

 5. Щербицкая А.Г. - ведущий специалист отдела муниципальной собственности 

администрации Коркинского городского поселения, секретарь комиссии. 

  Отсутствовали: 

Аникина А.М. - начальник отдела земельных отношений администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

Дылкина Т.В. - начальник отдела муниципальной собственности администрации 

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

Павлецов С.С. - член комиссии. 

На заседании присутствовали пять из восьми членов комиссии. Комиссия 

правомочна осуществлять свои функции. 

 

Обоснование выбранного способа проведения торгов 

Руководствуясь гражданским законодательством Российской Федерации, ст. 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ  «О защите конкуренции», Правилами 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или 

муниципального имущества, и перечне видов  имущества, в отношении которого 



заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 

форме конкурсов, утвержденными Приказом Федеральной антимонопольной службы от 

10.02.2010 г. №67 (далее - Правила), был объявлен открытый аукцион на право 

заключения договоров аренды на объекты движимого имущества, находящиеся в 

собственности Коркинского городского поселения. 

 

Предмет аукциона: 

№ 

лота 

Описание,  техническое состояние муниципального имущества, права на 

которое передаются по договору аренды 

Лот №1 

 

Мусоровоз КО-440-4, год изготовления 2011, идентификационный номер (VIN) – 

433362 В 3505225, модель, № двигателя - 508300 В0295789, кузов №433360 

В0073478, шасси (рама) №433362 В 3505225, цвет кузова синий, мощность двигателя 

л.с. (кВт) – 134 (98,7), рабочий объем двигателя (куб. см) – 6000, разрешенная 

максимальная масса (кг) – 11200, масса без нагрузки (кг) – 6350, государственный 

регистрационный знак А025РН174 

Лот №2 

 

Мусоровоз КО-440-4, год изготовления 2011, идентификационный номер (VIN) – 

433362 В 3505372, модель, № двигателя - 508300 В0295831, кузов №433360 

В0073648, шасси (рама) №433362 В 3505372, цвет кузова синий, мощность двигателя 

л.с. (кВт) – 134 (98,7), рабочий объем двигателя (куб. см) – 6000, разрешенная 

максимальная масса (кг) – 11200, масса без нагрузки (кг) – 6350, государственный 

регистрационный знак А026РН174 

Лот №3 

 

Мусоровоз КО-449-13 на шасси АМУР-531310, год изготовления 2008, 

идентификационный номер (VIN) – X5H44913D80000111, модель, № двигателя – 

456.10 70082224, кузов №BY005270001346, шасси (рама) №X9153131070015267, цвет 

кузова синий, мощность двигателя л.с. (кВт) – 133,5 (98,2), рабочий объем двигателя 

(куб. см) – 6000, разрешенная максимальная масса (кг) – 11000, масса без нагрузки 

(кг) – 6350, государственный регистрационный знак Р972ЕТ174 

 

Начальная (минимальная) цена договора установлена в размере ежегодного 

платежа за право пользования движимым имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Коркинского городского поселения (без учета НДС) и составляет:  

№ 

лота 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере  

ежегодного платежа за право пользования движимым имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Коркинского городского 

поселения (без учета НДС) 

Лот №1 72 838,00 (семьдесят две тысячи восемьсот тридцать восемь) руб. 00 коп. 

Лот №2 51 595,00 (пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто пять) руб. 00 коп. 

Лот №3 35 040,00 (тридцать пять тысяч сорок) руб. 00 коп. 

 

Размер задатка на участие в аукционе (определен в размере 10% от начальной 

(минимальной) годовой цены договора):  

№ 

лота 

Размер задатка на участие в аукционе (определен в размере 10% от 

начальной (минимальной) годовой цены договора) 

Лот №1 7 283,80 (семь тысяч двести восемьдесят три) руб. 80 коп. 

Лот №2 5 159,50 (пять тысяч сто пятьдесят девять) руб. 50 коп. 

Лот №3 3 504,00 (три тысячи пятьсот четыре) руб. 00 коп. 

 

Прием заявок на участие в аукционе осуществлялся с 9:00 ч. 21.11.2018 г. до 16:00 

ч. 10.12.2018 г. (по местному времени) по адресу: Челябинская область, г.Коркино, 

ул.Цвиллинга, д.18, каб. №7, тел.: 8(35-152) 4-41-93. 

Время приема заявок: рабочие дни: пн., вт., ср., чт. – с 9:00  до  17:00 ч., пт. – с  

9:00  до  16:00 ч.,  перерыв  с  12:00  до  13:00  ч. (по местному времени). 

 



До окончания указанного в извещении о проведении открытого аукциона времени 

при личном обращении подано 3 (три) заявки в бумажном виде: 

№ Лота № Заявки 
 

Наименование претендента на участие в аукционе 

Лот №1 1 Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис», 

в лице директора Бальке А.А. – заявка принята 10.12.2018 г. в 8:00 ч. 

На дату рассмотрения заявок заявитель перечислил на счет 

администрации Коркинского городского поселения задаток в размере – 

7 283,80 (семь тысяч двести восемьдесят три) руб. 80 коп. (дата 

перечисления 05.12.2018 г. платежное поручение №855). 

Лот №2 2 Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис», 

в лице директора Бальке А.А. – заявка принята 10.12.2018 г. в 8:15 ч. 

На дату рассмотрения заявок заявитель перечислил на счет 

администрации Коркинского городского поселения задаток в размере – 

5 159,50 (пять тысяч сто пятьдесят девять) руб. 50 коп. (дата 

перечисления 05.12.2018 г. платежное поручение №855). 

Лот №3 3 Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис», 

в лице директора Бальке А.А. – заявка принята 10.12.2018 г. в 8:25 ч. 

На дату рассмотрения заявок заявитель перечислил на счет 

администрации Коркинского городского поселения задаток в размере 

– 3 504,00 (три тысячи пятьсот четыре) руб. 00 коп. (дата перечисления 

05.12.2018 г. платежное поручение №855). 

 

Единой комиссией принято решение:  

В отношении лота №1 (Мусоровоз КО-440-4, год изготовления 2011, 

идентификационный номер (VIN) – 433362 В 3505225, модель, № двигателя - 508300 

В0295789, кузов №433360 В0073478, шасси (рама) №433362 В 3505225, цвет кузова 

синий, мощность двигателя л.с. (кВт) – 134 (98,7), рабочий объем двигателя (куб. см) – 

6000, разрешенная максимальная масса (кг) – 11200, масса без нагрузки (кг) – 6350, 

государственный регистрационный знак А025РН174) аукцион признан несостоявшимся в 

связи с подачей единственной заявки, в соответствии с п. 151  Правил решено заключить 

договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом 

аукционе и документацией об аукционе по цене не ниже начальной минимальной цены 

лота, указанной в извещении о проведении аукциона, с обществом с ограниченной 

ответственностью «Коммунальный сервис», в лице директора Бальке А.А., подавшим 

единственную заявку на  участие в открытом аукционе. 

В отношении лота №2 (Мусоровоз КО-440-4, год изготовления 2011, 

идентификационный номер (VIN) – 433362 В 3505372, модель, № двигателя - 508300 

В0295831, кузов №433360 В0073648, шасси (рама) №433362 В 3505372, цвет кузова 

синий, мощность двигателя л.с. (кВт) – 134 (98,7), рабочий объем двигателя (куб. см) – 

6000, разрешенная максимальная масса (кг) – 11200, масса без нагрузки (кг) – 6350, 

государственный регистрационный знак А026РН174) аукцион признан несостоявшимся в 

связи с подачей единственной заявки, в соответствии с п. 151  Правил решено заключить 

договор на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом 

аукционе и документацией об аукционе по цене не ниже начальной минимальной цены 

лота, указанной в извещении о проведении аукциона, с обществом с ограниченной 

ответственностью «Коммунальный сервис», в лице директора Бальке А.А., подавшим 

единственную заявку на  участие в открытом аукционе. 

В отношении лота №3 (Мусоровоз КО-449-13 на шасси АМУР-531310, год 

изготовления 2008, идентификационный номер (VIN) – X5H44913D80000111, модель, № 

двигателя – 456.10 70082224, кузов №BY005270001346, шасси (рама) 



№X9153131070015267, цвет кузова синий, мощность двигателя л.с. (кВт) – 133,5 (98,2), 

рабочий объем двигателя (куб. см) – 6000, разрешенная максимальная масса (кг) – 11000, 

масса без нагрузки (кг) – 6350, государственный регистрационный знак Р972ЕТ174) 

аукцион признан несостоявшимся в связи с подачей единственной заявки, в соответствии 

с п. 151  Правил решено заключить договор на условиях и по цене, которые 

предусмотрены заявкой на участие в открытом аукционе и документацией об аукционе по 

цене не ниже начальной минимальной цены лота, указанной в извещении о проведении 

аукциона, с обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальный сервис», в лице 

директора Бальке А.А., подавшим единственную заявку на  участие в открытом аукционе. 

 

Сведения о решении каждого члена единой комиссии  

Ф.И.О. 
«За» принятие 

решения 

«Против» принятия 

решения 
«Воздержались» 

Галямов В.Х. за - - 

Барсукова О.В. за - - 

Дауб О.Ю. за - - 

Чурочкина Н.Ю. за - - 

Щербицкая А.Г. за - - 

Заседание конкурсной комиссии окончено в 14:20 ч. (время местное) 11.12.2018 г. 

Протокол подписан присутствующими членами конкурсной комиссии.  

 

Подписи членов комиссии: 

Председательствующий комиссии: 

Заместитель Главы   

Коркинского городского поселения  

 

 

В.Х. Галямов 

 

Секретарь комиссии: 

Ведущий специалист отдела  

муниципальной собственности администрации  

Коркинского городского поселения       

 

 

 

 

А.Г. Щербицкая 

 

Члены комиссии: 

 

 

Начальник отдела правового обеспечения  

Администрации Коркинского городского поселения       

 

О.В. Барсукова 

 

Начальник отдела экономического развития,  

муниципального заказа и торговли администрации 

Коркинского городского поселения 

 

Заместитель начальника отдела  

муниципальной собственности администрации  

Коркинского городского поселения 

 

 

 

 

 

О.Ю. Дауб 

 

 

 

Н.Ю. Чурочкина 

 

 

 


