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рассмотрепия заявок на участие в открытом аукционе по извещению
Nb180422l00922|2l0t

Владимирская областъ, г. Колъчугино 17.05.2022

1. Аукционная .комиссиrI АДДИНI4СТРАlИЯ КОJЪЧУТИНСКОГО РМОНА
ВJIАДИМИРСКОЙ ОБЛ4СТИ lrровела процедуру рассмотрениrI з€uIвок на )ластие в
ауктtrионе в 15:00 17.05.2022 rода по ацресу: Владимирская область, г. Кольчугино уп. 3
Интернационапа, д.62, каб. J\b 1.

2. Рассмотрение зЕuIвок на 1пrастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в
следующем составе:
Председатель комисGии

Заместитель председателя комиссии
2 наталья Михайловна

член комиссии
4. Татьяна
член комиссии
5. Шустрова Екатерина Николаевна
Всего на заседании присутствовztпо 5 членов комиссии, что составило 8З Yо от общего
количества чпенов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона бъшо рЕвмещено на официальном
сайте торгов http ://torgi. gov.ru/ 1 8.0 4 .2022.

4. Предмет аукциона: Право закJIючен#Т,*J"ра аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по ацресу РОССИrI, Владимирская
обл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, Колlлlективная ул, д.43. L{елевое назнаIIение:
Торговое, сервисное, или офисное (конторское)
4.1. По окончании срока подачи заявок на )пIастие в аукционе не было предоставлено
ни одной зrulвки на )п{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся в соответствии с гý.нктом
129 ПРиказа ФАС от 10.02.2010 J\b 67, так как по окончаниLl срока подачи зzulвок на
)ry{астие в аукционе не подано Еи,одной змвки.

' ЛотЛb 2
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
МУниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, ВладимирскаrI
gбл, Кольчугинский р-н, Кольчугино г, Веденеева ул, д.4. Щелевое нzвначение:
Торговое, сервисное, ипи офисное (конторское)
4.1. По окончании срока под&чи заявок на rIастие в аукционе не было предоставлено
ни одной з€ивки на )пIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Признатъ аукцион несостоявшимся в соответствии с гýlнктом
129 Приказа ФАС от 10.02.2010 Nэ 67, так как по окончании срока подачи заявок на
}п{астие в аукционе не подано ни одной заявки.
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4. ПРедмеТ аукциона: Право закJIюченшI договора аренды имущества находящегося в
МУниципальной собственности, расположенногd по адреry РОССИrI, Владимирская
ОбЛ, КОльчУгинский р-н, Металлист п, Щентральная ул, д.3. Idелевое н€вначение:

)



Торговое, сервисное, или офисное (конторское)
4.1. По оконIIании срока подачи заявок на rIастие в аукционе не бъшо предост€lвлоцо
ни одной заявки на )ruIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся в соответствии с п}aнктом
129 Приказа ФАС от 10.О2.2010 Jъ 67, так как по окончании срока подачи з€UIвок на
)п{астие в аукционе не подано ни одЕой заявки.

Председатель комиссии

николаевна

Заместитель председателя комиссии
2. Королева Наталья Михайло вна

Секретарь
З. Стрешнева Щарья Сергеевна

член комиссии
4. Кондратьева Татьяна Викторовна

член комиссии
5. Шустрова Екатерина Николаевна

(подпись)

1


