
 

Итоги открытого по составу участников и форме подачи заявлений о цене аукциона на право 

заключения договора аренды муниципального имущества Катав-Ивановского 

муниципального района 

19.02.2016г.  

 

ЛОТ № 1 

Объект аукциона: 

- экскаватор ЕК-12-00, гос. номер 74 ХМ 1654; 

- экскаватор одноковшовый ЭО-2621, гос. номер 74 ХА 9145. 

До даты окончания приема заявок – 18.02.2016г.,  поступило  2(две) заявки. 

Участниками аукциона признаны: МУП «ТеплоЭнерго», ООО «К-Сервис». 

Победителем признан участник, предложивший наибольшую цену – МУП «ТеплоЭнерго». 

Арендная плата в месяц без учета НДС составила  – 29 965,00 (Двадцать девять тысяч 

девятьсот шестьдесят пять рублей 00 коп.). 

 

ЛОТ № 2 
Объект аукциона: 

- поливомоечная КО-713Н-20 на шасси АМУР, гос. номер Т 619 ЕЕ 174; 

- Автогрейдер ГС-14.02, гос. номер 74 ХА 9116; 

- мусоровоз КО-44913 на шасси АМУР-531310, гос. номер Т 620 ЕЕ 174; 

- машина коммунально-уборочная МК-У1, гос. номер 74 ХА 9118; 

- трактор ДТ-75 ДЕРС 2 с бульд. оборуд., гос. номер 74 ХА 9117.  

До даты окончания приема заявок – 18.02.2016г.,  поступило  2(две) заявки. 

Участниками аукциона признаны: МУП «ЮТК», ООО «К-Сервис». 

Победителем признан участник, предложивший наибольшую цену – МУП «ЮТК». 

Арендная плата в месяц без учета НДС составила  – 100 245,6 (Сто тысяч двести сорок 

пять рублей 60 коп.). 

 

ЛОТ № 3 

Объект аукциона: 

- автогрейдер ГС-14.02., гос. номер 74 ХА 9112. 

До даты окончания приема заявок – 18.02.2016г.,  поступила  1(одна) заявка. 

Участникам аукциона признан: ООО «К-Сервис». 

Аукцион признан несостоявшимся, договор аренды заключить с единственным участником 

аукциона по начальной цене. 

Арендная плата в месяц без учета НДС составила  – 4 887,00 (Четыре тысячи восемьсот 

восемьдесят семь рублей 00 коп.). 
 

ЛОТ № 4 

Объект аукциона: 

- подъемник автоматический гидравлический ВС-22А-11, гос. номер С520 КМ 174. 

До даты окончания приема заявок – 18.02.2016г.,  поступило  2(две) заявки. 

Участникам аукциона признаны: МУП «ЮТК»; ООО «К-Сервис». 

Победителем признан участник, предложивший наибольшую цену – МУП «ЮТК». 

Арендная плата в месяц без учета НДС составила  – 20 000,25 (Двадцать тысяч рублей 

25 коп.). 

 

 

Председатель Комитета 

имущественных отношений                                                                                   А.В. Степанов    


