
АДМИНИСТРАЦИЯ МЫСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Мысковского городского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 62

От 03 марта 2021 года 

О проведении открытого аукциона

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»:

1. 09.03.2021 года опубликовать на официальном сайте РФ в сети «Интернет»: 
www.torgi.gov.ru информацию о проведении торгов -  открытого аукциона на право 
заключения договора аренды:

-  муниципальное движимое имущество: оборудование по очистке воды в 
составе: полуавтоматическая машина мойки бутылей и удаления старых 
пробок БС-1; моноблок разлива QGF-150/, 140 б/час; фильтр для умягчения 
воды FS146/168/F1SE; система угольной фильтрации RC 1620 Tk (МС); 
насосная станция; компрессор с ременной передачей Кратон АС 530/200; 
станция водоснабжения Стандарт 10-4-24; ультрафиолетовый стерилизатор SC 
740/2; установка водоочистная мембранная СОМ О 1000-16; стенд для 
промывки мембранных элементов СП4 40*40; бочка пластиковая 227 литров; 
емкость ЕВ-2000 литров, расположенное по адресу: Кемеровская обл., г. 
Мыски, ул. Герцена д. 22/1.

2. Установить следующие условия проведения открытого аукциона:

2.1. Цель использования: очистка воды, торговля, услуги.

2.2. Срок аренды:

- 5 лет.

http://www.torgi.gov.ru


2.3. Начальная цена аукциона (без учета НДС):

-  60 102,00 рублей в год.

2.4. Шаг аукциона:

- 3 005,1 рублей.
2.5 Задаток аукциона:

- 12 020,4 рублей.

3. Установить следующие сроки:
- с 09 час. 00 мин. 09.03.2021 до 09 час. 00 мин. по 08.04.2021 осуществлять 

прием заявок;
- с 09.03.2021 по 05.04.2021 осуществлять разъяснение документации об 

аукционе;
- 08.04.2021 в 09 час. 00 мин. провести процедуру рассмотрение заявок;
- 09.04.2021 в 09 час. 00 мин. провести регистрацию участников аукциона и 

вручение билетов участникам аукциона;
- 09.04.2021 в 10 час. 00 мин. провести аукцион.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела учета, аренды и приватизации муниципального имущества П.В.
Кузьмину.

Председатель КУМИ 
Мысковского городского округа Е.А. Пенкин

Исп. И.С. Тихонская 
Тел.: 2-26-03


