
Про i окол рассмотрении заявок
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества Киквидзенского муниципального района
Волгоградской области.

Станица Преображенская Киквидзенского района Волгоградской области.Начало рассмотрения заявок: 17.05.2022 года в 10:00 ч. (время местное). Окончание рассмотрения заявок: 17.05.2022 года в 10:10 ч. (время местное).11рисутствовали:1 (редседатель комиссии: Виноградова Н.Н.Члены комиссии:Апурина И. А.
Рыбников А. И.
Милаева О.В.

- заместитель главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.-начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Киквидзенского муниципального районаВолгоградской области (заместительпредседателя комиссии);-управляющий делами администрацииКиквидзенского муниципального районаВолгоградской области;- заместитель начальника отдела по управлениюмуниципальным имуществом администрации Киквидзенского муниципального районаВолгоградской области;Галкина Н. В. - консультант отдела по управлениюму ни ци пал ьн ы м и му 11 iec гвом адм и 11 ис ipai щ и Киквидзенского муниципального районаВолгоградской области;Игнатов А .В . - заместитель начальника организационногоотдела администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.Кворум имеется.Комиссия создана распоряжением Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 12.01.2009 года № 2-р «О создании постоянно действующей комиссии для проведения конкурсов и аукционов по имуществу, находящемуся на балансе Администрации Киквидзенского муниципального района» (в редакцш распоряжений от 24.02.2012 г. № 41-р. от 03.06.2013 i . № 106-р, от 02.02.2016 i . № 18-р, от 13.02.2017 г. № 27-р, от 27.10.2020 г. № 160, от 11.06.2021г. № 104-р, от 24.09.2021г. № 7- р) и постановлением Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 21.04.2022 г. № 251 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды оборудования доочистки воды».Участником аукциона могут быть субъекты малого и среднего предпринимательства (подтверждается наличием сведений о таком лице в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенном па официальном сайте Федеральной налоговой службы), физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (подтверждается справкой о постановке на учет в качестве самозанятого лица по форме КНД 1 122035 о применении физическим лицом, специального налогового режима «Налог на профессиональный ДОХОД», утвержденной Управлением Федеральной налоговой службы), либо организация.



образующая инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющие право па поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», претендующие на заключение договора и подавшие заявку на участие в аукционе, соответствующие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.Лот №1. Право на заключение договора аренды муниципального имущества Киквидзенского муниципального района Волгоградской области - оборудование доочистки воды.Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) в размере ежемесячного платежа по договору аренды 3040,80 рублей (Три тысячи сорок рублей 80 копеек), в т.ч. НДС (20%) 506,80 руб. (Пятьсот шесть рублей 80 копеек).«Шаг аукциона» - 152,04 руб. (Сто пятьдесят два рубля 4 копейки).Краткая характеристика объекта аукциона лота №1:Оборудование доочистки воды расположено по адресу: х. Михайловка, Киквидзенский р- н, Волгоградская обл.Комплектация: настенный модуль розлива ВАП  12; установка очистки воды стационарная, автоматическая, компактная СО  250; комплексная система предочистки воды (установка умягчения, обезжелезивания 1054), комплектующие: накопительная емкость 300 л., насос поверхностный FJC-60, реле контролер AQlJArio type-111, поплавковый выключатель ПДУ- 1.x., водомер СВ-15-110-2 шт.Целевое назначение объекта: доочистка воды.Срок действия договора аренды- 5 лет.Задаток для участим в аукционе: не установлен.Комиссия при рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе по лоту №1 установила:1 .Количество поданных заявок 1.2. Количество отозванных заявок -  0.3. Количество заявок допущенных к участию в аукционе -1._____ 4. Сведения о заявителях, допущенных к а у к ц и о н у : ________________________________№п/п Наименование заявителя №поданнойзаявки Дата и 
время подачи заявки

Адрес местонахождения (места жительства) заяви геля1 Сельскохозяйственный г г ро изводетве н н ы й кооператив «Колхоз «Красная звезда». ИНН 3411006325, ОГРН 1023405771817
1 16.05.2022г. 10 ч 07 мин 403237, Вол го i раде кая область, Киквидзенский р- и. х. Михайловка, ул.1 (ентральная, д. 12

Принадлежность Сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Красная звезда», ИНН 3411006325, ОГРН 1023405771817 к субъектам малого и среднего предпринимательства подтверждается выпиской из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства от 13.05.2022 г. года№ ЮЭ9965-22-92640944.5. Сведения об отказе в допуске к участию в аукционе:№ Наименование заявителя, адрес № поданной Обоснование отказа вп/п местонахождения заявки, дата и допуске к участию ввремя подачи аукционе



отсутствуют - -

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принято решение о допуске к участию в аукционе и о признании заявителя Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз «Красная звезда» ИНН 3411006325, ОГРН 1023405771817 участником аукциона.1 ак как по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, то в соответствии с и. 133 Приказа Ф АС России от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управленияимуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношениигосударственного или муниципальною имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», аукцион по лоту №1 признается несостоявшимся. Единственная заявка на участие в аукционе, поданная Сельскохозяйственным производственным кооперативом «Колхоз «Красная звезда». ИНН 3411006325, ОГРН 1023405771817, соответствуем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, в соответствии с н.п. 15 п. 1 ст. 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», п. 151 Приказа Ф АС России от 10.02.2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управленияимуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношениигосударственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, вотношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». Комиссией принято решение заключить договор аренды с Сельскохозяйственным производственным кооперативом «Колхоз «Красная звезда» ИНН 3411006325, ОГРН 1023405771817 по начальной (минимальной) ценеарендной платы в месяц, указанной в извещении о проведении аукциона, т.е. 3040,80 рублей (Три тысячи сорок рублей 80 копеек), в т.ч. НДС (20%) 506,80 руб. (пятьсотшесть рублей 80 копеек).Подписи:Председатель комиссии Члены комиссии: Виноградова 11.11 Апурина И.А. Рыбников А. И. Милаева О.В. Галкина IГ В. Игнатов А.В .


