
ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению

№ 300821/10148261/02

с. Александровка 24.09.2021 г.

1. Аукционная комиссия Администрации Александровского сельсовета 
Александровского района Оренбургской области провела процедуру рассмотрения заявок 
на участие в аукционе в 11:00 24.09.2021 года по адресу: Оренбургская обл., 
Александровский р-н, с. Александровка, ул. Гагарина 38.

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

Заместитель председателя комиссии

1. Кожемякин Юрий Федорович

Секретарь
2. Габзалилова Юлия Фаильевна

Член комиссии
3. Семина Юлия Вадимовна

Член комиссии
4. Никитин Вячеслав Валерьевич

Член комиссии
5. Викулова Анна Петровна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 83 % 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/ 30.08.2021 № 300821/ 10148261/ 02.

4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды муниципального 
имущества: Гидротехническое сооружение, плотина на пруду №1 на реке Молочай, 
кадастровый номер 56:04:0000000:1655, назначение: хозяйственные нужды, адрес объекта: 
Оренбургская область, Александровский район, расположенное на реке Молочай в 3 км 
северо-восточнее с. Александровка Александровского сельсовета

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе:

Per. № 
заявки

Сведения о заявителях Дата подачи 
заявки

Сведения о внесенном задатке

1 Гасанов Мажид Шагимарданович 06.09.2021 г. 
09 ч.ОО мин.

Платежное поручение 
№272447 от 06.09.2021

4.2. Решение комиссии: В соответствии п.135 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», утверждённого

http://torgi.gov.ru/


приказом ФАС России от 10.02.2010 N 67 - аукцион признать несостоявшимся.
Заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям, указанным 

в извещении о проведении аукциона. Уполномоченному органу в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области, При этом 
договор аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности 
Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области заключается 
по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности Александровский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области, определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона -  313 5 6 (тридцать одна тысяча триста пятьдесят 
шесть) руб. 00 коп.
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Организатор аукциона:

Исполняющий обязанности главы 
администрации Александровского 
сельсовета

(подпись)

«24» сентября 2021 г.


