
протокол J\ъ 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению л} 11022ll00922l2l0l

Ко.ьчугино

09.03.2021

1. Аукционная комиссия АДМИНИСТРАЦИrI коЛьчугинского рдЙонд
влАдиМирскоЙ оБлАстИ провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукциоЕе
в 15:10 09.0з.202l года по адресу: Кольчугино ул. 3 Интернационtulа, д. 62.

2. РассмоТрение заявоК на rIасти9 в открытОм аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. .Щенисова Марина Николаевна

Заместитель rrредседателя комиссии
2. Королева Наталья Михайловна

член комиссии
3. Кондратьева Татьяна Викторовна

о

член комиссии
4. Шустрова Екатерина Николаевна

ВсегО на заседании присуtствовало 4 членов комиссии, что составило 80 % от общего
количества IIл9нов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона бьшо рiвмещено на официztльном сайте
торгов http ://tоrяi.яоч. rul | 5.02.2021 .

Лот ЛЪ 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора безвозмездного пользования имущества
находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия,
Владимирская обл, город Кольчугино, от точки врезки к д. 16 по ул. Новосёлов,
IIротяженностью 13 м. Щелевое назначение: для использования в цеJU{х транспортировки газа
потребитеJUIм и осуществления подкJIючения объектов капитального строительства

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на }лIастие в аукционе
J\ъ

пlп
Рег. Jt
заjIвки

наименование заявителя и почтовый
адрес

Решение Причина отказа

1 1 Акционерное общество <Газпром
газораспределение Владимир) 600017,
г. Владимир, ул. Краснознаменная, д.3

.Щопущен

4.2. Решение комиссии:

1. Признать аукцион несостоявIIIимся в соответствии с пунктом 129 Приказа ФАС от 10.02.2010
.hь 67, тiж каК по окончании срока подаtм зiUIвок На )^Iастие в аукционе подана только одIIа
зiUIвка.

2. В соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 Jф 67 с rrrrцом, подавшим
единственную заявку IIа уIастие в аукционе закJIючить договор на условиях и по цене, которые
предусмотрены зЕuIвкой на rIастие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не



менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указаrrной в извещении о
аукциона.

Лот J\} 2

4. Предмет аукциоЕа: Право заключениJI договора безвозмездного пользования имущества
находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Владимирская обло город Кольчугино, от точки врозки к д. 3 по уд. Загородная,
протяженностью 19 м. Щелевое назначение: дJuI использования в цеJuIх транспортировки газа
потребитеJuIм и осуществпония подкJIючsЕия объектов капит€Iльного строительства

4.1. Комиссией рассмотрены заявки научастие в аукционе

J\ъ

п/п
Рег. Ns
заJ{вки

Наименование зЕuIвителя и почтовьй
адрес

Решение Причина отказа

1 2 Акционерное общество <Газпром
гzвораспределение Владимир> 600017, г.
Владимир, ул. Краснознаменная, д.3

Щопущен

4.2. Решение комиссии:
1. Признать аукцион несостоявIIIимся в соответствии с пунктом 129 Приказа ФАС от 10.02.2010
Jrlb 67, тtж как по окончЕlнии срока подачи заявок на rIастие в аукционе подана ToJrьKo одна
заjIвка.

2. В соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 Ns 67 с лицом, подавшим
единственную зЕUIвку на участие в аукциоЕе закJIючить договор на усJIовиях и fIо цеЕе, которые
предусмотрены зiulвкой на упrастие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не
менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении
аукциона.

Лот NЬ 3

4. Предмет аукциона: Право з€lкJIючения договора безвозмездного пользования имущества
н;жодящегося в Муниципа_тrьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ,
Владимирская обл, город Кольчутино, от д. 9 к д. 15 по ул. Загородная (включая д.11, 13),
протяженностью 207 м. Щелевое назначение: дJuI использования в цеJuIх траЕспортировки газа
потребите.пям и осуществлениJI подключения объектов капитttльного строительства

4.1. Комиссией рассмотрены зz}явки на уrастие в аукционе

J,,{b

пlл
Рег. М
заявки

наименование заlIвителя и почтовый
адрес

Решение Причинр отказа

1 J Акционерное общество кГазпром
газораспределение Владимир) 600017,
г. Владимир, ул. Краснознаменная, д.3

!опущен

4.2. Решение комиссии:

1. Признать аукциоII несостоявIIIимся в соответствии с пунктом 129 Приказа ФАС от 10.02.2010
Nч 67, так как по окончании срока подачи заlIвок на )пIастие в аукционе подана ToJrьKo одна
зzUIвка.

2. В соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 j\Ъ 67 с лпrцом, подавшим
единственную зtUIвку на r{астие в аукционе закJIючить договор на условил( и по цене, которые
предусмотрены заjIвкой на гIастио в аукциоЕе и докр[ентацией об аукционе, но по цене не

a



a

' ,"""a нача.rrьной (минима-rrЬной) ченЫ договора (лота), указшrной в извещении о проведеЕии

аукциона.

Лот J\b 4

4. Предлет аукциона: Право закJIючения договора безвозмездного пользования имущества

находящегося в Муниципа;lьной собственности, расположенного по адресу росси,I,

Владимирская обл, Кольчугинский район, Мо Бавленское (сельское пос9ление), село Большое

Кузьминское, ул.'ЛуговЙ, дома йшп t-зZ, NsNs 3, 7, протяженностью | 251 м, Щелевое

назЕачение: дJUI использованиrI в цеJUж транспортировки гzва IIотребителяrд и осуществлеЕия

подключения объектов капитIUIьIIого строительства

4. 1. Комиссией рассмотрены зiu{вки на участие в аукционе

Nъ

п/п
Рег. Ns
заявки

наименование заJ{вителя и почтовый Решение Причина отказа

1 4 Акционерное общество кГазпром
газораспределение Владимир> 600017, г,

Владимир, ул. Краснознаrленная, д,3

.Щопущен

4.2. Решение комиссии:

1. Признать аукцион носостояВIIммся в соответствии с п}цктом 129 Приказа ФдС от 10,02,2010

Ns б7, так как по окончшIии срока подачи зЕU{вок на участие в а}кционе подана только одна

заявка.

2. в соответствии с пунктом 151 приказа Фдс от 10.02.2010 Ns 67 с лицом, подавшим

единственную зzUIвку на участие в аукционе закJIючить договор на условиях и по цене, которые

пDедчсмотрены заявкой Еа гIастие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не

;е;; начыьной (минималiной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении

аукциона.

Лот ЛЬ 5

4. Предмет аукциоНа: ПравО закJIючения договора безвозмездIIого пользования имущества

находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по ад)есу россиlI,
Владимирская обл, Кольчугинский район, Мо Бавленское (сельское посеJIение), п, Бавлены

фасгrредеЛительный газоIIровод низкого давления дJUI газоснабжения жильж домов по ул,

Рабочая), протяжеЕНостьЮ 905 м. I-{елевое назначение: для ис11ользования в целл(

трЕшсIIорТировки газа потребителям и осущесТвлеЕия IIодкJIючения объектов капитапьнOго

строитепьства

4. 1. Комиссией рассмотрены заJIвки на участие в аукционе

Ns
п/п

Рег. Ns
заJIвки

наименование заявителя и почтовый Решение Причина отказа

1 5 Акционерное общество кГазпром

гчLзорасrrроделение Владимир) 600017,

г. Владимир, ул. Краснознаtпtенная, д,3

.Щопущен

4.2. Решение комиссии:

1. Признать аукцион несостоявшимся в соответствии с пунктом 129 Приказа ФдС от 10,02,2010

N9 67, так как 11о окончании срока подачи з,UIвок на у{астие в аукционе подана тоJIько одна

заjIвка.

2. В соответствии с пуfiктом 151 Приказа ФдС от 10.02.2010 Nq 67 с лицом, подавшим

яппес



л( и по цеЕе, *"rаJпредусмоТрецЫ змвкой на rIастие в аукцио}Iе и докуI!{ентацией об аукциоце, но по цеЕо неменее начальной (минималЬной) ценЫ договора (лота1, указанной * 
"iu"щ."ии о проводенииаукциона.

Лот ЛЪ б

4, Предмет аукциона: Право заключениrI договора безвозмездного пользования имуществанаходящегосЯ В Мlтrиципальной собственностио расположеЕного по адресу россия,ВладимиРская обл, КольчугиНский р-н, Мо Бавле"Ьоо. (сельское поселение), п. Бавлены,
распределительньй газопровод низкого давления к жилым домам ул. Вокза-ltьная от д. Ns 1 до д.Ns 20, ул, СтапцИоннtШ от д. J\h 1 до д. J$ 8, проТяженIIостЪю 958 м. Щелевое нЕвначение: дJUIиспользоВания В цеJUIх транспортировки газа потребитеJI;Iм и осуществления 11одкJIюченияобъектов капитЕIльного строительства

4.1. Комиссией рассмотрены з€uIвки на участие в аукционе
J\ъ

пlл
Рег. Jtlb

зiU{вки
наименование заjIвителя и почтовый Решение Причина отказа

1 6 Акционерное общество <<Газпром
гrвораспределение Владимир> 600017, г.
Владимир, ул. Краснознаменная, д.3

,Щопущен

4.2. Решение комиссии:
1, Признать аукцион несостоявIIммся в соответствии с пуIIктом 129 Приказа ФдС от 10.02.2010Ns 67, так каК по оконч€шии срока подачИ заr{вок на rIастие в аукционе подана только одIIазаявка.

2, В сооТветствиИ с пунктом 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 Jф 67 с Jмцом, подавшим
еДИНСТВеННУЮ Зz}ЯВКУ На У{аСТИе В аукционе закJIючить договор на условиях и по цене, которыепредусмотрены заявкой на rIастие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене неменее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведенииаукциоЕа.

Председатель комиссии

1. .Щенисова Марина Николаевна

(
Заллеститель председатеJuI комиссии

2. Королева Наталья Михайловна

(подпись
член комиссии

a 3. Кондратьева Татьяна Викторовна

(,
член комиссии

4. Шустрова Екатерина Николаевна

аппес


