
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право 
заключения договора аренды имущества муниципального образования 

Локтевский район Алтайского края

г. Горняк «11» декабря 2020 г.

1. Организатор аукциона: Управление по экономическому развитию и имущественным 
отношениям Администрации Локтевского района Алтайского края.
Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а. 
Почтовый адрес: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 
97а.
Адрес электронной почты: lokadm22@mail.ru.
Контактное лицо: Еременко Юлия Юрьевна, тел./факс: 8 (38586) 3-08-96.
2. Заказчик: Администрация Локтевского района Алтайского края.
Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а. 
Почтовый адрес: 658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 
97а.
Контактное лицо: Еременко Юлия Юрьевна, тел.: 8 (38586) 3-08-96.
3. Предмет аукциона:

Лот № 1. Продажа права на заключение договора аренды на нежилое здание -  
котельная №16 «Северная» общей площадью 151,30 кв. м., расположенное по адресу: 
Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Усадебная, д. 20. Кадастровый номер 
объекта 22:26:030101:2865.

Начальная (минимальная) цена договора, в размере ежемесячной арендной платы: 
3177,30 рублей (три тысячи сто семьдесят семь рублей 30 копеек).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5%, или 158,90 рублей (сто 
пятьдесят восемь рублей 90 копеек).

Срок договора аренды: 11 месяцев.
Целевое назначение имущества: пункт приема макулатуры и другого вторичного сырья.

4. Извещение о проведении аукциона было размещено на официальном сайте 
http://www.torgi.gov.ru. регистрационный номер 191120/1103638/01 от 19.11.2020 года.

5. В состав аукционной комиссии входит 5 человек. На заседании комиссии по 
рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе присутствовали 5 членов 
комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

6. Процедура рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе проходила 
«11» декабря 2020 г. по адресу: г. Горняк, ул. Миронова, 97а, каб. № 2 с 10 часов 00 
минут.

7. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе:
- лот № 1 - подана 1 заявка;

8. Сведения об участниках аукциона, подавших заявку на участие в открытом 
аукционе:

Лот №1:
Регистрационный номер, дата 
и время регистрации заявки

Участник аукциона, подавший заявку

№ 1 
09.12.2020 

09:15

Минаев Александр Викторович, паспорт 01 11 640040, 
выдан ТП УФМС России по Алтайскому краю в 
Локтевском районе, 16.06.2011.

Аукционная комиссия рассмотрела документы и предложения, содержащиеся в заявке 
на участие в аукционе, на соответствие требованиям аукционной документации, а также 
требованиям п. 17, п. 121 «Правил 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» (Приложение 1 к 
Приказу ФАС России от 10.02.2010 № 67).
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Заявки, соответствующие требованиям аукционной документации:
- лот № 1 -  Минаев Александр Викторович (паспорт 01 11 640040, выдан ТП УФМС 

России по Алтайскому краю в Локтевском районе, 16.06.2011).
9. Аукционная комиссия решила:

Лот № 1:
Признать участником аукциона Минаева Александра Викторовича (паспорт 01 11 

640040, выдан ТП УФМС России по Алтайскому краю в Локтевском районе, 16.06.2011).
В связи с тем, что на момент окончания срока приема заявок на участие в аукционе по 

лоту № 1 подана 1 заявка, аукцион признать несостоявшимся.
Заключить договор аренды с единственным участником аукциона Минаевым 

Александром Викторовичем (паспорт 01 11 640040, выдан ТП УФМС России по 
Алтайскому краю в Локтевском районе, 16.06.2011) по начальной (минимальной) цене 
договора 3177,30 рублей (три тысячи сто семьдесят семь рублей 30 копеек) на основании 
п. 151 «Правил 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» (Приложение 1 к Приказу ФАС 
России от 10.02.2010 № 67).

10. Заседание аукционной комиссии окончено 11 декабря 2020 г.
11. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписан всеми

С.В. Чичикин

Ю.Ю. Еременко 

Н.П. Криволапова

О.В. Наумова 

Н.А. Уткина

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 

Член комиссии:


