ПРОТОКОЛ
приема заявок на участие в торгах посредством публичного предложения
04.04.2016 г.

г. Аксай, Ростовская область

Присутствовали:
Председатель комиссии: Матвейчук В.П. – начальник управления;
члены комиссии:
Тимощенко С.Н. – заместитель начальника управления по ГОиЧС ;
Емельянченко О.Н. – главный бухгалтер;
Ляшенко А.И. – начальник АСП.
Вопрос:
О результатах рассмотрения заявок на участие в торгах по продаже объекта:
Лот №1 – земснаряд малогабаритный МЗ-М №30-ДУС МЗМ 1101/2006; дата
выпуска: 29.11.2006г. -1 к-т в составе:
1) Плавучие понтоны:
-понтон основной (центральный) – 1 шт.
-понтон боковой (левый, правый) – 2 шт.
-понтон энергетической установки – 1 шт.
2) Насосное отделение (закрыто съемными листами для демонтажа
оборудования):
а) грунтовый насос ГРАУ 400/20 – 1 шт., в составе:
-электродвигатель типа 5АМ250М643 – 1 шт., (основной (центральный)
понтон).
б) насос закачки 20/30 -1 шт., в составе:
-электродвигатель, тип АИР 243 (основной (центральный) понтон).
-гидроэжектор ГЭ-25 – 1 шт. (основной (центральный) понтон).
-напорно-всасывающая арматура - 1 к-т. (основной (центральный) понтон).
3) Рубка управления земснарядом - к-т (основной (центральный) понтон).
4) мачта и портал грунтозаборного устройства (ГЗУ) с механическим
фрезерным рыхлителем , крепящиеся к основному (центральному) понтону в носовой
части – 1 к-т, в составе:
а) ГЗУ – 1 к-т, в составе:
-рама ГЗУ - 1 шт.
-всасывающий трубопровод (пультопровод) ДУ-200 – 1 к-т., в составе:
-труба ДУ- 219 - 1 шт.;
-гибкий шланг ДУ-200 – 1 шт.;
-шаровое соединение ДУ-200 (для крепления к плавучему пультопроводу) –
1шт.;
-гибкий напорный пультопровод ДУ-150 60 п.м.
б) механический рыхлитель – 1- к-т., в составе:
-электродвигатель: тип АИРХМ132S4 (мощность-7,5кВт; обороты-1440
об./мин.) – 1 шт.;
-редуктор Ч 125-40-53 КУ2 (или аналогичный) с передаточным числом 31.5 – 1
шт.;
-соединительные валы 84-45 мм. – 1 к-т.;
-опорный подшипник (скользящего типа) – 1 шт.
-фреза ДУ-500 мм., (основной (центральный) понтон).

5) Рамоподъемная лебедка (мощность электродвигателя: 3кВт) – 1 к-т, в
составе:
-электродвигатель, мощность 3кВт – 1 шт.;
Редуктор Ч 125-40-53 КУ2 (или аналогичный) с передаточным числом 31,5 – 1
шт., (основной (центральный) понтон).
6) Папильонажное устройство – 1 к-т, в составе:
-носовая папильонажная лебедка – 2 шт. (соответственно левый и правый
боковые понтоны);
-кормовая папильонажная лебедка – 1шт. (левый боковой понтон);
-носовые папильонажный блоки -2 шт. (соответственно левый и правый
боковые понтоны);
-кормовой роульс - 1шт. (левый боковой понтон);
-папильонажный якорь – 3 шт. (соответственно левый и правый боковые
понтоны).
7) Энергетическая установка – 1 к-т, в составе:
а) дизель ЯМЗ-238М2-11 – 1 к-т;
б) генератор ГС-100М1 – 1 к-т. (понтон энергетической установки).
8) Леерное ограждение (съемное), высота 0,98м – 1 к-т.
9)Швартовое устройство (кнехты) 8 шт.
Технические данные:
1. Тип земснаряда - плавучий, несамоходный, электрический;
2. Производительность по пульпе – 400м3/час;
3. Производительность по грунту - 100м3/час;
4. Напор – 20м;
5. Дальность транспортировки пульпы – до 400м;
6. Глубина разработки: максимальная – 60,5м, минимальная – 0,5м;
7. Способ рабочих перемещений – тросово-якорный;
8. Диаметр напорного пультопровода – 0,15м;
9. Грунтовой насос ГРАУ 400/20;
10. Привод грунтового насоса: Электродвигатель - тип 5 АМ250Н6УЗ;
мощность – 55кВт. Об/мин 985.
11. Габариты земснаряда: длина габаритная с поднятым ГЗУ -12,2м; ширина
корпусная – 4,4м; высота борта – 1,1м; осадка средняя порожнего МЗ-М - 0,4м;
12. Рыхление грунта механическим фрезерным рыхлителем;
13. Снабжение электроэнергией производится от автономного дизельгенератора мощностью 100кВт, находящегося на отдельном плавучем понтонеприставке по питающему кабелю, также от береговой линии.;
Поступили заявки по Лоту №1:
Заявок не поступило.
На расчетный счет № 40701810960151000102 поступили задатки по Лоту
№1:
Задатков не поступило.
Допущены к участию в аукционе по Лоту №1:
Претендентов нет.
Отказано в допуске:
Нет.

Решение комиссии:
Признать торги посредством публичного предложения
муниципального имущества: Лот №1 не состоявшимся.
Подписи членов комиссии:
Председатель комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

по

В.П. Матвейчук
С.Н. Тимощенко
О.Н. Емельянченко
А.И. Ляшенко

продаже

