Утверждаю
:аловский
[й район
Жуков
ПРОТОКОЛ №
оценки и сопоставл
заявок на участие в конкурсе
«03» августа 2018 г.
10 час.00 мин.

«о.4«ю
с.Байкалово
ул. Революции,25, 3-этаж (к.308)

Торги проводит: комиссия по проведению конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав
в отношении
муниципального
имущества,
созданная
постановлением
Администрации МО Байкаловский муниципальный район от 27.03.2014 года № 132.
Присутствуют:
Председатель комиссии - Кантышев Сергей Александрович
Секретарь комиссии - Г.И. Папулова
Члены комиссии: Г.В. Бороздина, Е.В. Матушкина
Заказчик: Администрация МО Байкаловский муниципальный район.
Почтовый адрес: 623870, Свердловская область, с. Байкалово, ул. Революции, 25.
Телефон: (34362) 2-01-53.
E-mail: baykalovo@mail.ru.
Дата и номер публикации о конкурсе:
Извещение о проведении открытого конкурса и конкурсная документация размещены на
сайте муниципального образования Байкаловский муниципальный район mobmr.ru и
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru
Предмет конкурса: право заключения договора аренды двух муниципальных автобусов
ПАЗ 320405-04, 2018 года выпуска
Размер арендной платы за пользование объектом аренды в месяц (в руб.) в том числе
НДС 18% - 26 170,00 руб.
Размер задатка: не установлен.
Представлено одно конкурсное предложение от единственного заявителя Общества с ограниченной ответственностью «Экспресс». Почтовый адрес: 623870,
Свердловская область, с. Байкалово, ул. Красноармейская, 21.
Заявке, представленной ООО «Экспресс» присвоен порядковый номер 1.
Предложены условия исполнения договора:
1) Использование двух автобусов ПАЗ 320405-04 в целях оказания услуг по
перевозке пассажиров по социально-значимым маршрутам Байкаловского
района в соответствии с утвержденными органами местного самоуправления
схемами транспортного обслуживания. Гарантия обеспечения сохранности и
правильной эксплуатации автобусов.
2) Ежемесячный платеж арендной платы 26 180,00 рублей.
Комиссия установила: конкурсная заявка соответствует требованиям и условиям
конкурсной документации.
Комиссия решила:
На основании ст. 101 главы XV Приказа ФАС от 10.02.2010г. № 67 (в ред. от
03.05.2017 №600/17):
1. Конкурс № 08.2018 считать несостоявшимся.

2. Заключить с ООО «Экспресс» договор аренды транспортного средства за пользование
двумя муниципальными автобусами ПАЗ 320405-04, 2018 года выпуска с размером
ежемесячной арендной платы 26 180,00 руб.( в/том числе НДС 18%).

Председатель комиссии:

С.А. Кантышев

Члены комиссии:

Г.В. Бороздина
Е.В. Матушкина

Секретарь:

Г.И.Папулова

