
ПРОТОКОЛ № 3 
о рассмотрении заявок и признании открытого аукциона несостоявшимся

с. Михайловка 27 мая 2020 года
Начало заседания комиссии 12.00 час.

Окончание заседания комиссии 12.30 час.

1. Постоянно действующая комиссия администрации Михайловского 
муниципального района по проведению конкурсов, аукционов по продаже 
муниципального имущества, продаже права заключения договоров аренды, 
безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход права 
владения и (или) пользования муниципальным имуществом, утвержденная 
постановлением администрации Михайловского муниципального района от 
13.03.2019 № 200-па, в составе:

Хачатрян Э.В.

Зубок П.А. - первый заместитель главы 
администрации муниципального района

Председатель
комиссии

Балабадько Ю.А. - начальник управления по вопросам 
градостроительства, имущественных и 
земельных отношений

Заместитель 
председателя 

комиссии

Яроцкая Т.С. - главный специалист 1 разряда по 
имущественным отношениям отдела 
имущественных и земельных отношений 
управления по вопросам 
градостроительства, имущественных и 
земельных отношений

Секретарь 
комиссии

Горшкова В.В. - начальник отдела имущественных и 
земельных отношений управления по 
вопросам градостроительства, 
имущественных и земельных отношений 
администрации Михайловского 
муниципального района

Член комиссии

Маркова М.Н. - начальник отдела экономики управления 
экономики администрации
Михайловского муниципального района

•

Член комиссии

Буркавцов В.В. - начальник отдела доходов управления 
финансов

Член комиссии

Член комиссии- начальник расчетного отдела 
управления учета и отчетности

- начальник управления правового 
обеспечения администрации 
Михайловского муниципального района

Вороненко Е.М. Член комиссии



провела заседание по открытому аукциону на право заключения договора аренды 
муниципального имущества - транспортного средства, находящегося в 
собственности муниципального района:

- Машина вакуумная ГАЗ-САЗ 39014-12, идентификационный номер 
X3E39014CL0000178, год выпуска 2019, № двигателя 534450К0097694, цвет кузова - 
белый, максимальная мощность 124,2 (2300), местоположение: Приморский край, 
Михайловский район, с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16.

Количество присутствовавших членов комиссии: 7 человек, что составляет 
•87,5 % от общего числа ее членов, комиссия правомочна на осуществление своих 
функций.

2. Сообщение о проведении открытого аукциона было размещено на 
официальном сайте  06.05.2020.www.torgi.gov.ru

3. На участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 
муниципального имущества Михайловского муниципального района, изложенного в 
п. 1 протокола, поступила одна заявка от КГУП «Приморский водоканал» от 
25.05.2020 № 775 в 15 часов 30 минут.

Комиссия рассмотрела заявку участника на предмет соответствия 
требованиям, установленным в извещении о проведении открытого аукциона, а 
также требованиям приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67, и приняла решение о 
признании заявки соответствующей требованиям аукционной документации.

4. Постоянно действующая комиссия приняла решение о признании 
открытого аукциона несостоявшимся по основанию, предусмотренному и. 129 
приказа ФАС России 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», ввиду подачи единственной заявки.

5. Комиссией в соответствии с п. 133 приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 
принято решение о заключении договора аренды транспортного средства с КГУП 
Приморский водоканал», как с единственным подавшим ^аявку участником.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Секретарь комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии
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