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протокол м 1

рассмотрения зtUIвок на участие в открытом аукционе по извещению
Nь 2100000147000000001 5

г. Кольчугино

28.02.2023

1. Аукционнtш комиссия А,ЩМИНИСТРАЦИrI коЛЬЧУГИНСкоГо РАЙонА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ провела процедуру рассмотрениrI зzuIвок на
}цастие в аукционе в 15:30 28.02.202З года по ацресу: г. Кольчугино ул. 3
Интернационала д.62.

2. Рассмотрение заlIвок Еа участие в открытом аукционе гIроводилось комиссией,
в следующем составе

Председатель комиссии
1. ,Щенисова Марина Николаевна

Заместитель председатеJuI комиссии
2. Королева Наталья Михайловна

член комиссии
3. Логинова Юлия Алексаншrовна

член комиссии
4. Кондратьева Татьяна Викторовна

член комиссии
5. Шустрова Екатерина Николаевна

всего на заседании присутствовчlло 5 .шенов комиссии, что составило 83 yо от
общего количества ImeIIoB комиссии. KuopyM имеется, заседание rrравомоrшо.

3. ИЗВеЩеНИе Jф 21000001470000000015 о проведении Еастоящего аукциона
бьшrо размещено на официальном сайте торгов http://torgi.gov.rr/ З0.01.2023.

lIoT ЛЬ 1

4. ПредмеТ аукциоЕа: ПравО закJIючения договора аренды имущества
находящегося в муниципальной собственности города Кольчугино
Кольчугинского района, расположенFIого цq ?ПЛеС}: РоССИlI, Владимирокая
область, г. Кольчугино, п. Белая речка ул. ШкольЕш, д. 12А, кадаотровьй номер
33:18:000707:858, общая площадь ЗЗ,6 кв.м. Щелевое назначение: Торговое,
сервисное, или офисное (конторское).

4.|. По окончании срока подачи зЕUIвок на участие в аукциоЕе IIе было
предоставлено ни одной заявки на rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Признать а}кцион несостоявшимся в соответствии с
ПУНКТОМ 129 Приказа ФАС от 10.02.2010 J\Ъ 67, так как по окончании срока
rrодачи заявок на r{астие в аукционе не rтодано ни одной заrIвки.
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4. ПредмеТ аукциона: ПравО закJIючени;I договора аренды имущества
находящегося в муниципальной собственности города Кольчугино Кольчугинского
района, расположонного по адресу: россия, Владимирская область, г.
Кольчугино, п. Белая речка, ул. Школьная, д. I2A, кадастровый номер
33:i8:000707:859 общая площадь 4З,4 кв.м. I_{елевое назначение: Торговое,
сервисное, или офисное (конторское).

4.1, По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не бьшо
предоставлено ни одной з.uIвки на )частие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся в соответствии с
ПУНКТОМ 129 ПРИКаЗа ФАС от 10.02.2010 J\Ъ 67, так как rrо окончании срока
подачи зtUIвок на у{астие в аукционе не подано ни одной зtIявки.

Прёдседатель комиссии

1. .Щенисова Марина Николаевва

Заместитель председатеJuI комиссии

2. Королева Наталья Михайловна

член комиссии

3. Логинова Юлия Александровна

(подпись)

.{r

член комиссии

4. Кондратьева Татьяна Викторовна

Члон комиссии

5. Шустрова Екатерина Николаевна
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