
ПРОТОКОЛ № 1
о признании аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 

несостоявшимся

«05» июля 2022г. с. Усть-Кокса
11.00.часов местного времени

Присутствовали члены аукционной комиссии:
- Руководитель МКУ по ОДАМО Кононова Наталья Ивановна;
- Главный бухгалтер МКУ по ОДАМО Боброва Наталья Станиславовна;
- Бухгалтер МКУ по ОДАМО Турапова Наталья Викторовна;
- Специалист МКУ по ОДАМО Соколов Алексей Сергеевич;
- и.о. Начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и муниципального 

имущества Администрации МО «Усть-Коксинский район» Назарова Валентина Петровна.
Повестка дня: О признании аукциона (номер извещения № 100622/38788087/01) 

на право заключения договора аренды муниципального имущества, принадлежащего 
муниципальному образованию «Усть-Коксинский район» Республики Алтай 
несостоявшимся.

Муниципальным казённым учреждением по обеспечению деятельности 
Администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики 
Алтай (далее - МКУ по ОДАМО) опубликована информация о проведении открытого 
аукциона с открытой формой представлении предложений на право заключения договора 
аренды муниципального имущества, принадлежащего муниципальному образованию 
«Усть-Коксинский район» Республики Алтай

- Специализированное пассажирское транспортное средство ГАЗ-32213; год выпуска 2005; 
модель, № двигателя *405220*53147405*; мощность двигателя 103 кВт; рабочий объём двигателя 
2464 куб. см; тип двигателя бензиновый; разрешённая максимальная масса 3500 кг; масса без 
нагрузки 2340 кг; цвет Балтика; идентификационный номер (VIN) Х9632213060443537; паспорт 
транспортного средства 52 МВ 744753 (далее - Объект).

Начальная (минимальная) цена договора - размер ежемесячной арендной платы за 
пользование Объектом, определённый в соответствии с отчётом об оценке рыночной стоимости 
права пользования транспортным средством № 115/06/22 от 08.06.2022 года, составляет 2 534 (две 
тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля.

Прием заявок на участие в аукционе прекратился 01 июля 2022 года в 17 часов 00 минут 
(по местному времени). Заявок не поступило.

РЕШЕНИЕ:
1. Признать аукцион на право заключения договора аренды муниципального 

имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Усть-Коксинский район» 
Республики Алтай несостоявшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе не подано ни одной заявки.

2. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай www.ust- 
koksa-altay.ru.

Протокол подписан всеми присутствующщФцчленамщаукционной комиссии:

Председатель аукционной комиссии Н.И. Кононова

Член аукционной комиссии Н.С. Боброва

Член аукционной комиссии
Z

Н.В. Турапова

Член аукционной комиссии А.С. Соколов
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