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протокол }lъ 1

расс}Iотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению }lb170822l00922l2l01

г. Кольчугино

07,09.2022

1. Дукционная_ комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ВЛдДИМИРСКОИ ОБЛАСТИ tIровела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе
в 15:00 07,09.2022 года по адресу: г. Кольчугино ул. З Интернацион€uIа, д,62.

2. Рассмотрение заявок на yчастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в след}.ющем

составе:

Председатель комиссии
1.,Щенисова Марина Николаевна

Заместитель председателя комиссIiи
2. Королева Наталья N4ихайtловна

член копrисслrи
3. Конлратьева Татьяна Викторовна

a

член коrtиссии
4. Шустрова Екатерина Николаевна

Всего на заседании присутствоRало 4 членов комиссии, что составило 67 % от обrцегО

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведен}Iи настоящего аукциона было размещено на официальноrt сайте

торгов httр://tоrяi.яоч.rul 17 .0В,2022.

Лот ЛЪ 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В

Муниципальной собственIIости, расположенного по адресу россиrI, Владимирская обr.
Кольчугинский р-н, Кольчугино г, КоллективнаЯ УЛ, д. 4З, Ilелевое назначение: Торговое.

сервисное, или офисное (KoilTopcKoe)

4.1. ПО окончаниИ срока rrодачИ заявоК на r{астие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJIвки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Призна]ь аукцион несостоявшимся в соответствии с пунктом |29

Приказа ФдС оТ 10.02.2010 N9 67, так как по окончании срока подачи заlIвок на r{астие в

аукционе не подано ни одной заявки,

Лот NЬ 2

4, Предмет аукциона: Право заклIочения договора аренды имущества находящегосЯ В

Муниципальной собственltости, расположенного по адресу россиrI, Владимирская обл,

Кольчугltнский р-н, Кольчугино г. Веденеева ул, д. 4. Щелевое назначение: Торговое, сервисное,

или офисное (конторское)
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4.i. По оконлIанЕи срока податIи заlIвок на участие в аукционе EIe бьшо предостtшлено Еи одной
заlIвки на }частие ts аукционе.

- ]. РешэнIlе кLr}IIIссlти: Признать аукцIlон несостоявши}tся в соответствии с пунктоNI |29
|l:;:i.:зэ Фл{С tlT 10.02.2010 Jф 67, так как по окончании срока поJачIл заявок на r{астие в
:\ i:;iloНe не по.]ано ни одноI-1 ЗаrIВки.

Лот ЛЪ 3

+. Предrtет а\,кцIlона: Право заключения договора аренды иN1},щества находяIцегося в
\Ir,нltцllпацьнол"t собственности, расположенного по адресу POCClШ. В-падtлrtriрская обл.
Ко.rьчl,гинский р-н, Металлист п, I]ентральная ул, д. 3. Ife.reBoe назначение: Торговое.
сервисное, или офлIсное (конторское)

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было пре.]оставjIено HIl o:Hoit
заявки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся в соответствии с п}ъкто\r 1]9
Приказа ФАС от 10.02.2010 Jф 67, так как по окончании срока подачи заявок на },частIIе в

а)rкционе не подано ни одной заrIвки.

Лот ЛЪ 4

4. Предlrлет аукциона: Право заключения договора аренды имущества Еаходящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Владимирская обл,
Кольчугинский р-н, Кольчугино г, Белая Речка мкр., РодниковzIя ул, д. 43. Щелевое назначение:
Торговое, сервисное или офисное (конторское)

4.1. По окончании срока подачи змвок на участие в аукционе Ее бъшо предоставлено ни одной
заявки на уIастие в аукционе.

4,2, Решение коN{иссии: Признать аукцион несостоявши]\,{ся в соответствии с пl,нктоrr 129

Приказа ФАС от 10.02.2010 Ns 67, так как по окончании срока подачIl заявок на ,ччастI-1е в

аукционе не подано ни одной заявки.

Председатель комиссии

1. Щенисова Марина Николаевна

Заместитель председателя комиссии

2, Королева Ната_llья Михайловна
(полпись)

член комиссии

З. Кондратьева Татьяна Викторовна

член комиссии

4. Шустрова Екатерина Николаевна

)

)


