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протокол }lъ 1

рассмотрения заявок на участие в открьшом аукционе по извецIению
M130722/a0922l2l02

город Кольчугино ВладимирскоЙ области

09.08.2022

1. Аукционнаj{ комиссия АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ провела процедуру рассмотрения заjIвок на
участие в аукционе в 15:10 09.08.2022 года по адресу: город Кольчугино
Владимирской области ул. 3 Интернационала, д.62.

2. Рассмотрение зzulвок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией,
в сд9дующем составе:

Председатель комиссии
1. .Щенисова Марина Николаевна

Заместитель председателя комиссии
2. Королева Наталья Михайловна

член комиссии
3. Кондратьева Татьяна Викторовна

член комиссии
4. Шустрова Екатерина Николаевна

Всего на заседании присутствоваJIо 4 членов комиссии, что составило 67 О/о от
общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциоЕа бьшо размещено на
официа-ltьном сайте торгов http: //tоrяi.яоч. rul IЗ.07 .2022.

Лот ЛЬ 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
находящегося в Муниципа_tlьной собственности, расположенного по адресу
РОССИr[, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, МО Раздольевское (сельское
поселение), с. Зиновьево, участок расположен примерЕо в 30 м по Еаправлению
на восток от дома Ng 3 по ул. Вторая, ВладимирскаrI область, Кольчугинский
р-н,МО Раздольевское (сельское поселение), с. Зиновьево, ул. Вторм, д. 4,
протяженностью 33 м. L{елевое назначение: Иное сооружение (водопровода и
канализации сооружения)

4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на участие в аукционе

Ns
лlп

Рег. Ns
заявки

наименование заявителя и
почтовый адрес

Решение Причина откЕва

l 1 Муниципальное унитарное
предприятие города
Кольчугино Кольчугинского

.Щопущен

;l
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Ns
пlл

Рег. Ns
з,}явки

наименование заявителя и
почтовый qдр99_

Решение Причина отказа

района ООКоммуншrьник"

Владимирская область, город
Кольчугино, ул. Ульяновское
шоссе, д. 21

4.2. Решение комиссии:

1. Признать аукцион несостоявшимся в соответствии с пунктом 129 Приказа ФАС
от 10.02.2010 Ns 67, так как rrо окончании срока подачи заявок на участие в

аукционе подана только одна заявка.

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

подавшим единственную заявку на участие в аукциоЕе заключить договор на

услоriиях и по цене, которые предусмотрены зtIявкой на участие в аукционе и

до*уra"ruцией об аукционе, но шо цене не менее начальной (минимальной) цены

договора (лота), укtr}анной в извещении о tIроведении аукциона.
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4. Предмет аукrщона: Право заключеЕия договора аренды имущества

находящегося в Муниципа-ltьной собственности, расположенного по адресу

россиrI, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, с.п. Раздольевское, с, Беречино,

д. 102 Д, протяженностью 42 м. Щелевое назначение: Иное сооруженио

4.1. Комиссией рассмотрены зчtявки на участие в аукционе

4.2. Решение комиссии:

1. Признать аукцион несостоявшимся в соответствии с пунктом 129 Приказа Фдс
от 10.02.2010 }lb 67, так как по оконч{шии срока подачи за,Iвок на r{астие в

аукционе подана только одна зuUIвка.

2. В соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС от 10,02,2010 Ns 67 с лицом,

поДаВшиМеДинсТВеннУюЗаяВкУнаУчасТиеВаУкционезакJIючитЬдогоВорна
условиях и по цене, которые предусмотреЕы заJIвкой на участие в аукционе и

допуrarrruциеЙ об аукционе, но по цене не менее начальноЙ (минима,ltьноЙ) цены

договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона,

Ns
п/п

Рег. Jф
зaUIвки

Решение Причина отказа

1 2 Муниципальное унитарное
предприятие города
Кольчугино Кольчугинского

района "Коммуншlьник"
Владимирская область, город
Кольчугино, ул. Ульяновское
шоссе, д. 21

,Щопущен

}
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4. Предмет аукциона: Право заключения договора аре}Iды имущества
находящегося в Муниципаrrьной собственности, расположенного по адресуроссиrI, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, Мо Бавленское (сельское
поселение), п. Бавлены (водоснабжение жилых домов гIо ул. МолодежнiUI, ул.рабочая, ул. Полевая); Владимирская область, Кольчугинский район, мо
БавленскОе (сельское поселение), п. Бавлены, ул. Заводская, д.l1Г,протяжеЕностью Iбзб м. L{елевое назначение: l0.2 сооружения очистные
водоснабжения

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

4.2. Решение комиссии:

1. Признать аукцион несостоявшимся в соответствии с пунктом 129 Приказа ФДСот 10.02.2010 Ns 67, так как по окончании срока подачи заявок на r{астие в
аукционе подана только одна зiulвка.

2. В соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 ]ф 67 с лицом,
подавшим единственную заявку на участие в аукциоЕе заключить договор на
условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и
документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минима-lrъной) цены
договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
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4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
нахомщегося в Муниципа_пьной собственности, расположенного по ацресу
россиlI, Владимирская обл, Кольчугинский р-н, МО Ооорищинское (сельское
поселение), д. Кожино, участок расположен примерно в 75 й по Hurrpuuo."r* ru
юго-восток от дома М 5а; Владимирская область, Кольrу.""с*о.Ъ р-он, МО
Флорищинское (сельское поселение), д. Кожино, участок расположен примерно в
80 м по направлеЕию на юг от дома Nч 5а, протяженностью 13 м. Щелевое
назначенИе: Иное сооруженИе (водопрОвода И канализаЦии сооружения)

4.1. Комиссией рассмотрены з{UIвки на r{астие в аукционе

м
п/п

Рег. Jф
заlIвки

наименование заrIвителя и
почтовый ацрес

Решение

1

l,
Муниципальное унитарное
предIIриятие города
Кольчугино Кольчугинского
района "KoMMyHaJtbEиK''
Владимирская область, город
Кольчугино, ул. Ульяновское
шоссе, д.2l 

]

.Щопущен

Ns
п/п

Рег. Jф
заrIвки

наименование зчUIвителя и
почтовый адрес

Решение Причина отказа

1 4 Муниципапьное
предцриятие

унитарЕое
города

.Щопущен

Причина отказа



Ns
п/п

Рег. jtlb

зiUIвки
Наименование заJIвитеJuI и

почтовый адрес
Решение Причина отказа

Кольчугино Кольчугинского
района "Коммунальник"
Владимирская область, город
Кольчугино, ул. Ульяновское
шоссе, д. 21
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4.2. Решение комиссии:

1. Признать аукцион несостоявшимся в соответствии с пунктом 129 Приказа ФАС
от 10.02.2010 Jф 67, так как по окончании срока подачи заlIвок на уt{астие в

аукционе подаЕа только одна заlIвка.

2. В соответствии с пунктом 151 Приказа ФАС от 10.02.2010 Ns 67 с лицом,
подавIцим единственную зiUIвку на rIастие в аукционе закJIючить договор на

условиях и lrо цене, которые rrредусмотрены заrIвкой на участие в аукционе и

документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) чены
договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

Председатель комиссии

1. .Щенисова Марина Николаевна
(подпись)

Заместитель председателя комиссии

2. Королева Ната_пья Михайловна
подпись )

член комиссии

3. Кондратьева Татьяна Викторовна
( )

член комиссии

4. Шустрова Екатерина Николаевна

(

;t


