
- Нежилое помещение № 11, являющееся частью административного здания, год 
ввода в эксплуатацию 1961, фундамент бетонные столбы, стены и перегородки кирпичные, 
крыша шиферная, высота потолков 2,86 м, площадью 25,1 кв.м., расположенное по адресу: 
с. Михайловка, ул. Красноармейская, 24 (второй этаж), лот № 2;

- Нежилое помещение гаража, год ввода в эксплуатацию 1997, фундамент бетонно
ленточный, стены и перегородки кирпичные, крыша совмещенная покрыта рубероидом, 
залита гудроном, высота потолков 4,5 м, площадью 27,1 кв.м., расположенное по адресу: с. 
Михайловка, ул. Ленинская, 129, лот № 3;

- Автобус ПАЗ 32053-70, идентификационный номер Х1М3205СХС0005367, год 
изготовления 2012, модель, № двигателя 523400 С1007490, мощность двигателя 130 л.с., 
цвет желтый, расположенный по адресу: с. Михайловка, ул. Красноармейская, 16, лот № 4.

Количество присутствовавших членов комиссии: 6 человек, что составляет 75,0 % от 
общего числа ее членов, комиссия правомочна на осуществление своих функций.

2. Сообщение о проведении открытого аукциона было размещено на официальном 
сайте 27.08.2021.www.torgi.gov.ru 

3. На участие в открытом аукционе на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества Михайловского муниципального района, изложенного в п. 1 
протокола:

- по лоту № 3 поступила 1 заявка от ИП Коренко Александра Николаевича от 
14.09.2021 № 1905 в 12 часов 24 минуты;

- по лоту № 4 поступила 1 заявка от ООО «ДАЛЬАТП» от 16.09.2021 № 1932 в 14
часов 30 минут; .

- по лотам № 1, № 2 заявок не поступало.
Комиссия рассмотрела заявки участников 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 заявок 
соответствующими требованиям аукционной документации.

4. Постоянно действующая комиссия приняла решение о признании открытого 
аукциона несостоявшимся по основанию, предусмотренному п. 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 единственных заявок по лотам № 3, 
№ 4 и не поступления заявок по лотам № 1, № 2.

5. Комиссией в соответствии с п. 133 Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 
принято решение о заключении договора аренды нежилого помещения с ИП Коренко 
Александром Николаевичем по лоту № 3, как с единственным подавшим заявку 
участником и заключении договора аренды транспортного средства с ООО «ДАЛЬАТП» по 
лоту № 4, как с единственным подавшим заявку участник
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