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, протокол Jъ2
об итогаХ аукциона на lrравО зАключенИя договора арендЫ муниципального имущества:

rrолигона твердых бытовых отходов

г. Нижнеудинск
I

15 марта 202l rод

Время Еачала аукциоЕа: 1 1 часов 00 минуг
Время окоIrЕIulния аукциона: 11 часов 20 минут

1. НаименовЕ}ние пред\4ета аукциона:
Право на зzIкIIюченио договора аренды сроком на 11 месяIIев муниципального

имущества: полигоЕа твердьж бьrговьж ожодов, расположеЕного по адресу: Иркутскм
область, Нижнеудинский район, Нижнеудинское лесничество, kartreHckoe уIIастковое
лесничество, Каirлепская дача, квартi}л J\b 87 (вьцел 37, 39)(лот ]ф 1).

нача_пьная (минимальная) цена договора (цена лота) за весь сдаваемый в аренду
объект за 11 месяцев без yleTa ндС и коммунurльньгх, эксплуатационньIх,
ад,Iинистративно-хозяйственньж услуг cocTaBJUIoT 590 711,00 (Пятьсот девяIIосто тысяч
семьсот одиЕЕадцать рублей 00 копеек). Величина шага аукциона - 5 % от начальной
(минrп,rальной) uены договора- 29 500,00 (,Щвадцать девять тысяч пятьсот рублей ,00копеек). Размер задатка - 20 % от начаJIьной (минима-тrьной) цены: 118 t4i,zo 1сто
восемнацIать тысяlI сто сорок два рубля 20 копеек).

ИзвещенИе о провеДеЕии открытого аукциона бьlло опубликовано 13.02.2021 года на
официальпом сйте www.torqi.go_v.ru й Еа официаьном сайте администрации
муниципzlльногО рйона муfiиципальногО образования кНижнеудипский район>
www.nuradm.ru Еа осIIоваIIии распоряжеЕия адмиЕисцации муЕиципального района
муниципtlльного образовапия <Нижнеудинский район> от 10.02.202T г. Ns 64 (о
проведении открытого аукциоЕа на право закJIючения договора аренды муниципального
имуществa>.
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2. Состав аукционной комиссии:

Заместитель прёдседателя комиссии -
Начальник управления по промышлонности
и экономике администрации МР
МО <Нижнеудинский райоrr>

Секретарь комиссии - ведущий специалист
КУМИ МО <НижнеудиЕский район>

Аукционист - консультаЕт
КУМИ МО <Нижнеудинский район>

ЗаместитеJБ председателя
КУМИ МО <Нижнеудйнский рйон>

Консультант по правовым вопросЕlм
КУМИ МО <НижЕеудинский район>

Начальник отдела коммунilльного хозяйства,
трzlнспорта и дорожной деятельшости в
управлеIIии по промьпшлеЕности и экономике

начальник отдела по анализу и прогнозировaнию
в управлении по промышленности и экономике
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С.В. CMopKtuIoB 
I

Е.В. ,ЩомошоЕкина

А.А. Гаврилова

Ю.В. Егоров

Е.В. Корш.rлава

I

В.Н. Митрофанов

М.В. Шкилева



Заместитель председателя Планово-бюджетной
коI\{иссии Щумы мр мО <Нихtнеудинский район> В.И. Односторонцев

з- Заявки принимались ежедIIевно по рабочим дЕrIм с 8 - 00 часов до 17 - 00 часов с14 февраля 202l r. по 10_ 00 часов 15 Йарта 202l r. по адресу: г. Нижнеудинск, ул.Оклябрьскм 1, кёбинет 1 1 1.

За указанНьй периоД дJUI )частИя в аукционе поступиtм 4 зЕUIвки, одна из KoTopbD(
(под Nэ 2) бъшrа отозвана, кЕж HeKoppeKTIlEUI. Три заявки (под NэJrФ1,3,4) cooTB"".ruy-,
установлеЕньшrt требов€lниям, )цастники допущены к аукцио}Iу:

- Nsl ооО <Региональньй северный оператор>, генеральньй директор Кузнецов И.Д.;
- М3 Магометов Вячеслав Геннадьевич;
- Ng4 ооО <ПромСтрой>, директор Троян Е.В.

4. Начальная цена договора cocTaBJUIeT 590 711,00 (ГIятьсот девяносто тысяч семьсот
ОДИННаДЦаТЬ РУбЛеЙ 00 КОПееК). ШаГ аУкциона - 5%- 29 500,00 ({вадцать довять тысяч
пятьсоТ рублей 00 копееК). В слрае, еслИ после троекратЕого объявления последнего
предложения о цене договора, Еи одиЕ из участников аукциона не зчшвил о своем
намерении предложитЬ более высокую цонУ договора, аукциоЕисТ снижает ''шаг
аукциоца" на.0,5 процента начальной (минимальной) цены io.o"opu, но Ее ниже 0,5
процеЕта начальной (минимальной) цены договора - 0,5уо -2950,00 ({ве'тысячи девятьсот
пятьдесят рублей 00 копеек).

объявпен начальньй размер годовой арендной платы:

- 590 711 руб. - картоtIка 1

- 62021l", руб. - карточка 4- 6491II руб. - карточка 1- 679 2tl руб. - KapTolma 1_ 708 711 руб. - карточка 4
7382l1 руб. - карточка l

- 767 7ll руб. - KapTollкa l
- 797 2ll руб. - карточка 1

- 8267tl руб. - карточка 1

- 856211 руб. - карточка 4
- 885 711 руб. - карточка l
- 915 211 руб. - картоtIка 1

- 9447ll' руб. - карточка 1

- 9742ll 'руб. - Kapтotкa 1

- 1 003 711 руб. - KapTotIKa 4

При оглашеЕии очередного размера арендной платы _ 1 033 211 руб., а также после
троекратНого объяВлеЕиЯ данной ср[мы, согласие на приобр.r.""Ъ'права аренды в
соответстВие с данНым рЕвмером ареЕдной платы не было BbIpEDKeHo ни одцим из
rIастников аукциоЕа. АукциоЕ призIIЕIII завершенным. ПобедитеJIем аукциоЕа признаЕООО <ПрОмСтрой>, который на предьЦУщем шаге аукциоЕа первым подЕял карточку.
продаrrо право на закJIючеЕие договора ареЕды сроком на 11 месяцев муниципального
имущgства: полигона твердыХ бытовьгх отходов, расположенЕого по адресу: Иркутскм
область, Нижнеудицский рЙон, Нижнеудинское лесничество, Каменское rIастковOелесЕичество, Каменскiш дача, квартitл Nе 87 (вьцел 37, зg). Размер арендной ппаты -1 003 71 1,00 руб. (один миллиоЕ три тысячи сомьсот одиЕнадцать рублей 00 копеек). ,
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5 Протокол составлен в двух подлинньж экземплярах, имеющих одинаковуIо
юридическ}то силу, по одному экземплярУ Для каждой из сторон.6 Настоящий протокол является основанием для заключения договора аренды
сроком на 11 месяцев муниципального имущества: полигона твердых бытовьп< отходов,
расположенного по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, Нижнеудинское
лесничество, Каменское участковое лесничество, Каменская дача, квартал J\ъ 87 (выдел З7,
39), ЩогоВор арендЫ составляеТся и подпИсывается не раIIее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на офйциальном сайте www.torgi.gov.ru.

7 , ВнесеНный побеДителеМ а},кциона задаток в размере 1 18 I42,201Сrо 
"о..*надцатьтысяч сто сорок два рубля 20 копеек) засчитывается в счет оплаты аренды полигона

твердьж бытовьrх отходов.
8. Подписи:
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Заместитель пре[седатеJш комиссии -
Начальник управления по промышленности
и экономике администрации МР
МО <Нижнеудинский район>

Секретарь комиссии - ведущий специалист
КУМИ МО кНижнеудинский район>

Аукционист - консультант
КУМИ МО <НижнеудиЕский район>

Залеститель председатеJuI
КУМИ МО <НижЕеудиЕский рйон>

Консультант по правовым вопросttN,I
КУМИ МО кНижнеудинский район>

Начальник отдела коммуIIЕUIьного хозяйства,
трtшспорта и дорожной деятельности
упр€IвлеЕиrI по IIромышленности и экоЕомике

начальник отдела по анализу и прогнозировzlнию
управления по промышленности и экономике

заместитель предёедателя fIланово-бюджетной
комиссии Думы МР МО <Нижнеудинский район>

Представитель
доверенности

ООО <ПромСтрой>

# ".В. 
Сморкалов

Е.В. ,Щомошонкина

А.А. Гаврилова

^rЙ.r.Егоров

Е.В. Корчилава

В.Н. Митрофанов,

М.В. Шкилева

-.^ --J1'Иffa--lr В.И. односторонцев

К r * /.-1А. Красавчикова
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