
ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские8

№23 (929) 04.06.2014г. Официально
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.05.2014 года № 473

О проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды  электросетевого имущества 
Арамильского городского округа Сысертского района Свердловской области, находящегося в хозяйственном 

ведении Муниципального унитарного предприятия «АрамильЭнерго»

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 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», статьёй 28 Устава Арамильского городского округа, отчетом об 
оценке общества с ограниченной ответственностью «Бюро «Финансы и Оценка» № 280-Н/14 от 30.04.2014 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному унитарному предприятию «АрамильЭнерго» (Коган Е.В.):
1.1. Обеспечить организацию и проведение открытого конкурса на право заключения договора аренды электросетевого 

имущества Арамильского городского округа Сысертского района Свердловской области. (Приложение № 1).
1.2. Установить следующие условия открытого конкурса на право заключения договора аренды  электросетевого имущества 

Арамильского городского округа Сысертского района Свердловской области:
1.2.1. Размер арендной платы за 1 год (12 месяцев) аренды, с НДС 18%. 
Начальное значение критерия конкурса – размера арендной платы, равной 5 040 000 (пять миллионов сорок тысяч рублей) 

в год, с НДС 18%, устанавливается исходя из первоначального ориентира, за который принят отчет независимого оценщика 
общества с ограниченной ответственностью «Бюро «Финансы и Оценка» № 280-Н/14 от 30.04.2014 года, которым определена 
вероятная (рыночная) стоимость арендной платы в год  в размере 2 748 000 (два миллиона семьсот четыреста восемь тысяч 
рублей) 00 копеек.

1.2.2. Восстановление электроснабжения потребителей после технологических нарушений в работе электрических 
сетей в период не более 24 часов для электроприемников третьей категории в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

1.2.3. Материальные вложения на содержание (эксплуатацию, ремонт, реконструкцию) в год (12 месяцев). 
Начальное значение критерия конкурса 300 (триста тысяч рублей) 00 копеек без НДС;
1.3. Начальный размер годовой арендной платы устанавливается в размере 5 040 000 рублей (пять миллионов сорок тысяч 

рублей) 00 копеек, с НДС 18%. 
1.4. Срок договора аренды 10 лет.
1.5. Утвердить конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды 

имущества, указанного в приложении № 1 к настоящему постановлению.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (Светлакова Е.Ю.):
2.1. Опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в газете «Арамильские вести» и разместить на 

официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.
3. Создать комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения договора аренды электросетевого имущества 

Арамильского городского округа Сысертского района Свердловской области, в составе:
- Мельников А.Г. - председатель комиссии, заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;
- Коган Е.В. - заместитель председателя комиссии, директор МУП «АрамильЭнерго».
Члены комиссии:
- Рождественский В.С. – заместитель директора МУП «АрамильЭнерго»;
- Светлакова Е.Ю. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа; 
-  Ярославцева Н.В. - бухгалтер МУП «АрамильЭнерго»;
- Ярмышев В.В. – председатель Думы Арамильского городского округа.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте 

Арамильского городского округа www.aramilgo.ru. 

Глава Арамильского городского округа               В.Л. Герасименко

ИЗВЕЩЕНИЕ
МУП «АрамильЭнерго» объявляет открытый конкурс на право 

заключения договора аренды электросетевого имущества Арамильского 
городского округа Свердловской области.

Дата и время проведения:  26 июня 2014 года  в 14-00 часов.
Место  проведения:  624000, Свердловская область, Сысертский район,     

г. Арамиль, ул. Октябрьская, д.175.
Муниципальное имущество, права на которое передаются по договору 

аренды: электросетевое имущество Арамильского городского округа 
Сысертского района Свердловской области, находящееся в хозяйственном 
ведении МУП «АрамильЭнерго».

Начальный размер арендной платы составляет 5 040 000 рублей (пять 
миллионов сорок тысяч рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% - 768 813,56 
(семьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот тринадцать рублей) 56 копеек за 
1 год (12 месяцев) аренды.

Срок аренды: 10 лет.
Настоящей конкурсной документацией устанавливается требование о 

внесении задатка в размере 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 копеек. 
Срок внесения задатка – с 27.05.2014 по 26.06.2014.
В качестве критериев конкурса устанавливаются:
1) ежегодный размер арендной платы;
2) восстановление электроснабжения потребителей после 

технологических нарушений в работе электрических сетей в период не 
более 24 часов для электроприемников третьей категории в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, остальных 
электроприемников - в сроки, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, или подписанными актами и договорами;

3) материальные вложения на содержание (эксплуатацию, ремонт, 
реконструкцию) электросетевого имущества. 

Конкурсная документация в электронном виде предоставляется 
по рабочим дням с 9-00 ч. до 12-00 ч. и с 13-00 ч. до 16-00 ч. в срок со 
следующего дня после размещения на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru извещения о проведении конкурса включительно по адресу: 624000, 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. Октябрьская, 
д.175.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1. Сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru извещения о проведении конкурса 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru извещения о проведении конкурса 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru извещения 
о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 
действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную 
руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным 
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, внесение задатка являются крупной 
сделкой;

е) заявление в составе текста Заявки на участие в конкурсе (Форма 
№ 1) об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о 
приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Предложение о цене договора;
3. Предложения об условиях исполнения договора, которые являются 

критериями оценки заявок на участие в конкурсе;
4. Документ, подтверждающий внесение задатка. 
5. Согласие антимонопольного органа на заключение договора аренды 

в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2006 №135-ФЗ «О защите 
конкуренции», если получение такого согласия является обязательным для 
заявителя, либо документ, обосновывающий отсутствие необходимости 
получения такого согласования.

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу организатора 
конкурса: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, 
ул. Октябрьская, д.175, ежедневно по рабочим дням с 9-00 ч. до 12-00 ч. и с 
13-00 ч. до 16-00 ч. со дня размещения на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.
ru извещения о проведении конкурса с 27 мая 2014 года до 14-00 часов 26 
июня 2014 года.  

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в 14-00 часов по 
местному времени 26 июня 2014 года в день вскрытия конвертов с такими 
заявками и открытия доступа к поданым в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе.  

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются конкурсной 
комиссией, и осуществляется открытие доступа к поданым в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе 26 июня 2014 года 
в 14 часов по местному времени по адресу организатора конкурса: 624000, 
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Октябрьская, д.175.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа 
к поданым в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
осуществляются одновременно. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 02.06.2014 года  № 497

Об утверждении состава Комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам землепользованию и 
застройки Арамильского городского округа

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-ции от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 
28 Устава Арамильского городского округа, Правилами землепользования и застройки Арамиль-ского городского округа, 
утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденным Решением Арамильской 
муниципальной Думы от 15.09.2005 года № 18/5

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 
Арамильского городского округа (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Арамильского городского 

округа: www.aramilgo.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского округа В.В. Яцкевича.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению главы

Арамильского городского округа
от 02.06.2014 года № 497

СОСТАВ
Комиссии по проведению публичных слушаний по вопросам землепользо-вания и застройки Арамильского городского 

округа

Председатель Комиссии:
- Мельников А.Г. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа.
Заместитель председателя Комиссии: 
- Яцкевич В.В. - начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.
Секретарь Комиссии: 
- Глазырина Н.И. - главный специалист Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 

городского округа.
Члены Комиссии:
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
- Светлакова Е.Ю. - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
- Горшечников К.И. - директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского 

городского округа»;
- Прилукова Н.Ю. - заместитель директора МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества 

Арамильского городского округа».


