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1. Аукционная комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ провела процедуру рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в 10:15 06.07.2021 года по адресу: Горняк Миронова 97а.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, 
в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Чичикин Сергей Викторович

Секретарь
2. Шенцев Станислав Юрьевич

Член комиссии
3. Наумова Олеся Владимировна

Член комиссии
4. Уткина Наталья Александровна

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 80 % от 
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на 
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 03.06.2021.

Лот № 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Алтайский край, Локтевский р-н, Горняк г, Миронова ул, 658420, 
Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а. Целевое 
назначение: оказание транспортного обслуживания населения Локтевского района 
Алтайского края

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 1 МАУ “Пассажирские 
перевозки” Алтайский край, 
Локтевский район, г. Горняк, 
ул. Миронова, 97а

Допущен

4.2. Решение комиссии: Признать участником аукциона МАУ «Пассажирские 
перевозки». Аукцион признать несостоявшимся по причине единственной заявки

http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru/


Заключить договор аренды с единственным участником аукциона МАУ 
«Пассажирские перевозки» по начальной цене договора 8725,00 руб.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).

Лот № 2
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4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества 
находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу 
РОССИЯ, Алтайский край, Локтевский р-н, Горняк г, Миронова ул, Алтайский 
край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а. Целевое назначение: 
оказание транспортного обслуживания населения Локтевского района Алтайского 
края

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№
п/п

Per. № 
заявки

Наименование заявителя и 
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1. 2 МАУ “Пассажирские 
перевозки” Алтайский край, 
Локтевский район, г. Горняк, 
ул. Миронова, 97а

Допущен

4.2. Решение комиссии: Признать участником аукциона МАУ «Пассажирские 
перевозки». Аукцион признать несостоявшимся по причине единственной заявки. 
Заключить договор аренды с единственным участником аукциона МАУ 
«Пассажирские перевозки» по начальной цене договора 3525,00 руб. 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).

Председатель комиссии

1. Чичикин Сергей Викторович
(подпись)

Секретарь

2. Шенцев Станислав Юрьевич

Член комиссии

3. Наумова Олеся Владимировна

Член комиссии

4. Уткина Наталья Александровна

(подпись)

(подпись)
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