
Протокол № 1
Заседания единой комиссии по проведению конкурсов, аукционов на право 
заключения договоров купли-продажи, договоров аренды и иных 
договоров, предусматривающих переход прав собственности, прав 
владения и (или) пользования в отношении имущества муниципального 
образования Тюльганский поссовет, а также на право заключения 
договоров купли-продажи, договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования Тюльганский 
поссовет (далее - Единая комиссия по проведению торгов)

п. Тюльган 04.03.2019

1. Единая комиссия по проведению торгов в составе:
Председатель комиссии: 
заместитель главы администрации 

Тюльганского поссовета 
Заместитель председателя комиссии: 
заместитель главы администрации 
Тюльганского поссовета 
по финансово-экономическим вопросам 
Секретарь комиссии:
специалист 1 категории по имущественным 
вопросам администрации поссовета 
Члены комиссии:
- специалист 1 категории по общим 
вопросам, архивной и кадровой 
работе администрации поссовета
- специалист 1 категории 
по градостроительной деятельности, 
вопросам ЖКХ и дорожного хозяйства 
администрации поссовета
- специалист 1 категории по юридической работе, 
противодействию коррупции 
и профилактики коррупционных нарушений В.Н. Сыродоев

в 14 ч. 00 мин. 04 марта 2019 года провела процедуру рассмотрения 
заявок на участие в открытом аукционе 06.03.2019 на право заключения 
договора аренды в отношении муниципального имущества муниципального 
образования Тюльганский поссовет: нежилое помещение, площадью 86,2 кв.м., 
кадастровый номер 56:33:1301008:422, расположенное по адресу: Оренбургская 
область, Тюльганский район, п. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 20, 
помещение № 7.

Ю.Н. Сухинин

В.К. Грачева 

О.В. Широкова

Н.В.Зяблова

И.В. Сидорова



2. На участие в аукционе подана одна заявка от Михелева Сергея 
Владимировича (далее -  Заявитель).

3. Рассмотрев заявку Заявителя и представленные документы, Единая 
комиссия по проведению торгов приняла следующее решение.

Заявитель, а также поданная им заявка и документы на участие в аукционе 
соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации и требованиям аукционной документации.

В связи с тем, что на участие в аукционе подана одна заявка, признать 
аукцион несостоявшимся.

В соответствии с пунктом 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, утвержденных Приказом ФАС России от 
10.02.2010 № 67 заключить договор аренды с Михелевым Сергеем 
Владимировичем по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) 
38280,00 (тридцать восемь тысяч двести восемьдесят рублей ноль копеек) 
рублей в год.

Ю.Н. Сухинин

В.К. Грачева 

О.В. Широкова

Н.В. Зяблова

И.В. Сидорова 

В.Н. Сыродоев

(подпись)


