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аукционе по извещению

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
процедуру рассмотрения заlIвок на
года по адресу: город Кольчугино

ii

Владимирской области 62.

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

Председатель комиссии
1. ,Щенисова Марина Николаевна

Заместитель председатеJIя комиссии
2. Королева Наталья Михайловна

член комиссии
3. Кондратьева Татьяна Викторовна

член комиссии
4. Шустрова Екатерина николаевна

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 80 О/о от
общего количества членов комиссии. Кворупл имеется, заседание правомоtшо.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона
официальном сайте торгов htt р ://to rя i.яоч. rul 19 .09 .2022.

было размещено на

Лот ЛЬ 1

4. Предмет аукциона: Право заключениlI договора аренды имущества
нчlходящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу
РОССИrI, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Новоселка д, д. 97Б. Щелевое
назначение: Торговое, сервисное, или офисное (конторское)

4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки на участие в аукционе

Jф
пlп

Рег. Nq

заrIвки
наименование заlIвителя и

почтовый адрес
Решение Причина отказа

1 2 Общество с ограниченной
ответственностью "Рассвет" г.
Кольчугино, ул. Фурманова, д.
19А, кв. 21

.Щопущен

ль190922/l728909l0l

город Кольчугино Владимирской области
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4.2. Решение комиссии:

1) Признать аукцион цесостоявшимся в соответствии с пунктом 129 Приказа ФДС
от 10.02.2010 J\b 67; так как по окончании срока подачи зЕUIвок на rIастие в
аукционе подаЕа толъко одна зfuIвка.

2) В соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 }lb 67 с лицом,
подавшим единственную заявку на участие в аукционе закJIючить договор на
условиях и по цене, которые предусмотрены заrIвкой на участие в аукционе и
докр{ентацией об аукционе, но по цене не меЕее пu.rаrr""оЙ (минимальной) цены
договора (пота), указанной в извещении о проведении аукциона.

4. Предмет аукциона: Право заключения договора ареЕды имущества
находящегося в Муниципальной собственности, расположенного по адресу
россиrI, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Кольчlтино г, КоллективнаlI ул.
д.З5. Щелевое Еазначение: Торговое, сервисное, или офисное (конторское)

4.|. По окончании срока подачи заявок IIа }п{астие в аукционе но бьшо
предоставлено ни одной зilIвки на )пIастие в аукционе.

Признать аукцион носостоявшимся в соответствии с пуflктом 129 Приказа ФдС
от 10.02.2010 ]ф 67, так как по окончании срока подачи заjIвок на участие в
аукционе не подано ни одной змвки.

4.2. Решение комиссии:

Председатель комиссии

1. .Щенисова Марина Николаевна

Заместитель председатеJuI комиссии

2. Королева михайловна

член комиссии

3. Кондратьева Татьяна Викторовна

член комиссии

4. Шустрова Екатерина николаевна
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