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протокол
РАССМОТРЕНИrI  ЗАЯВОК И ОЦЕНКИ I IРЕДЛОЖЕНI ,Па НА )rЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения договоров аренды движимого иIvIущества (результат конкурса)

1. Торги проводит: организатор конкурса
Организатор конкурса: Отдел по управлению муниципzrльным имуществом администрации
Тщrовского м} циципаJIьного района.
Место нахождения: З97480, р.п. Таловая, ул. Советская, 1З2

Почтовый адрес: 397480, р.гr. Та; lовая, ул. Советская, 1З2

Алрес электронной почты: Lnasonova@gowrn.ru
Номер контактного телефона :  8 (47 З 52) 22З 89, 22499

2. Предмет конкурса: право заключения договора аренды движимого имущества

3. Наименование объекта, место расположения, целевое назЕачение. Начальная
(минимальная) цена договора аренды (цена лота)  начальный (минимальный) размер годовой
арендной платы.
Лот Jtlb 1  движимое имущество  автобус ГАЗ GAZELE NEXT А64, идентификационный
номер (VtN) X96A64R45L0017857, м9сто нахождение, р.п. Таловая, ул. Чапаева,7l, целевое
нiвначение  выполнение межпоселенческих пассажирских перевозок пригородного
сообщеншI  на реryлярноЙ основе по маршрутам в соответствии с расписанием движения
автобусов, утвержденным администрацией Таловского муниципzшьного района  в месяц 
2П5,0а руб.(в год  26100,00 руб.)
Извещение о проведепии настоящего открытого аукциона размещено на офици€Lльном

сайте торгов htф/ / torgi.gov.ru. в сети Интернет 100720/0165405/01.

4. Единая комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
муниципального имущества определена в следующем составе:
Председатель комиссии :

Насонова Л.И.  руководитель отдела по управлению муниципaльным
имуществом администрации Таловского муниципаllьного

района

Заместитель председателя
комиссии:

ЛЫЧаГИН Ю.В. _ заN{ еститель руководителя отдела по управлению
мунициrrarльным имуществом администрации Та.повского

муниципального района
, Секретарь комиссии:

.Щоброквашина Е.В.  старший инспектор отдела rrо управлению муниципальным
имуществом адмиЕистрации Та_повского муниципального

района
члены комиссии:

Щубовая С.А.  заместитель главы по социirльным вопросам администрации
Таловского муниципального района

Мыльникова Л.Н.  руководитель финансового отдела администрации Таповского

муниципального района

Буравлев А.А.  начальник сектора.рчдоarроrтельной деятельности отдела тrо

архитектуре и строительной политике администрации
Та_повского муниципrtльного района



a
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 специzuIист 1 категории организационного отдела
администрации Таловского муниципаJIьного района
 руководитель МКУ кУправление сельского хозяйства>
администрации Таловского муниципaльного района
 руководитель МКУ кУправление по образованию>
администрации Таловского муниципального района

В состав единой комиссии входит 9 (девять) членов. Заседание проводится в присугствии 7 (семи)
членов комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

5. Срок и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: Единая комиссия, руководствуясь
Федеральным законом от 26.07.2006 г. Jф 135ФЗ кО защите прав конкуренции), Правилами
tIроведения конкурсов или аукционов на право закJIючения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного )rправления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или
мунициtrr} льного имуществ4 утвержденными Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 г. М 67 < О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
беЗвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривitющих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или
мУницип€rльного имущества, и перечЕе видов имущества, в отношении которого заключение

ука3анньж договоров может осуществляется путем проведения торгов в форме KoнKypca> , а также
КОНКУРСнОЙ документациеЙ 14 августа 2020 r. рассмотрела постуI Iившие заявки на rIастие в конкурсе
по адресу: Воронежская область, р.п. Таловая, ул. Советская,lЗ2

6. Общее колпчество заявок на участие в конкурсе.
По состоянию на 10.00 часов 13.08.2020 г. (объявленный срок окончанIбI  приема заявок) на

участие в конкурсе поступило: Лот ЛЬ 1  Автобус ГАЗ GAZELE NEXT А64,
идентификационный номер (VIN) X96A64R45L0017857  1 заявка.

7. Условия, содержащиеся в конкурсных предложениях и являющиеся критерием оценки заlIвок 
pa: lмep арендной платы за пользование объектом аренды в месяц (в руб.)
Лот ЛЬ 1  Автобус ГАЗ GAZELE NEXT А64, идентификационный номер (VtN)
X96A64R45L00 | 7 857 установлена 21 85,00 руб.
Щена предложеннаJI  единственным участником конкурса ОАО кТаловское АТП>  2185,00 руб.

8. По итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе I ryTeM голосования приняты
следующие решения:
8.1. Решения членов единой комиссии о допуске r{ астников конк} рса к rIастию в конкурсе
(кдопустить> ) или об отказе им в допуске к уrастию в конкурсе (< отказать> ):

ЛОТ J\&1 Автобус ГАЗ GAZELE NEXT А64, идентификационный номер (VIN)
X96A64R45L0017857
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8.2. Решения членов единой комиссии о lтризнании r{ астников конкурса к r{ астию в конкурсе
(< признать> ):

лоТ J\ъl  Автобус ГАЗ GAZELE NEXT А64, идентификационный номер (VtN)
X96A64R45L0017857
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8.З. На основании результатов рассмотрения зru{ вок на rIастие в конкурсе комиссией гrринято

решение:
На основании результатов оценки и сопостЕlвления зЕuIвок на } п{ астие в конкурсе единой

комиссией каждой зiu{ вке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени

выгодности содержатrIихся в них условий исполнения договора.
ЛОТ J\ tl  Автобус ГАЗ GAZELE NEXT А64, идентификационный номер (VГN)
X96A64R45L0017857

Заявке на rIастие в конкурсе и единственному r{ астнику конкурса ОАО кТаповское АТП> , в

которой содержатся JIучшие условия исполнения договора, I Iрисваивается первый номер.

В соответствии с п. 148 Правил проведения конкурсов и аукционов на право заключения

договоров аренды конкурс I Iризнан несостоявшимся. в соответствии пунктом 15 части 1 статьи 17.1

Федерального закона от 26,07.2006 г. } lb 1З5ФЗ кО защите конкуренции), с п. 2 разъяснений ФАС
Воронежской области от 06.08.2010 г. ЛЬ 011612894 (Рекомендации по применению отдепьньD(

пунктов правил проведения торгов на право заключения договоров в отношении государственного
или муниципЕtльного имущества, утвержденньIх прикzlзом ФАС России от 10.02.2010 г. J\Ъ67),

договоD аDенды заключить с единстве
предложенной цене участника конкурса.

9. Подписи.
п Единой

Номер
лота

Участники конкурса ПРедложение } л{ астника
конкурса, ежемесячная

арендная плата

i оАо кТаловское АТП> 2185,0

подписан всеми присYтствующими на заседании членами I ] ,динOи кOмиссии:

Председатель комиссии Насонова Л.И.

Заместитель председателя
комиссии

Лычагин Ю.В. br
член комиссии Щубовая С.А. g"f
член комиссии

Мыльникова Л.Н.
/ : /

7",
член комиссии Буравлев А.А. # ;
член комиссии Иевлев Г.В. n ffi,
Секретарь комиссии flоброквашина Е.В. 8пrЯ"l

ri'


