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ПРоТокоЛ N9 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
л} 21000001470000000012

г. Кольчугино

14.02.202з

1. Аукционная комиссия АДМИНИСТРАЦИrI КОЛЬЧУГИНСКОГО РДЙОНд
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ провела шроцедуру рассмотрения заявок на )пIастие в аукционе
в 15:00 14.02.202З года по ацресу: г. Кольчугино ул. 3 Интернацион€uIа, д.62.

2. Рассмотрение заlIвок на )лIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. .Щенисова Марина Николаевна

Заллеститель председателя комиссии
2. Королева Наталья Михайловна

член комиссии
3. Кондратьева Татьяна Викторовна

член комиссии
4. Шустрова Екатерина Николаевна

Всего на заседании присутствовtIло 4 членов комиссии, что состЕIвило 67 Yо от общего
количества .шdнов" комиссии. К"ору, имеется, заседание правомочЕо.

З. Извещение Ns 21000001470000000012 о проведении настоящего аукциона бьшrо размещено
на официаrrьном сайте торгов http ://torgi. gоч.rul 2З .0| .202З .

Лот Л! 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муницитlальной собственности, распоJIоженного по адресу РоССИrI, Владимирская обл,
Кольчугинский р-Е, Кольчугино г, Веденеева ул., д. 4. Щелевое нuвначеЕие: Торговое,
сервисное, или офисное (конторское)

4.1. По окончании срока подаrм заявок на rIастие в аукционе не было предостЕlвлено ни одной
змвки на }цастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Признать аукцион несостоявшимся в соответствии с пунктом 129
Приказа ФАС от 10.02.2010 J\b 67, т€ж как по окончании срока подаIм змвок на участие в
аукционе не подано ни одной заrIвки.

Лот ЛЬ 2

4. Предмет аукциоЕа: Право закJIючени;I договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Владимирская обл,
Кольчугинский р-н, Мета.rrлист п., Щентральнtш ул., д. 3. L{елевое назначение: Торговое,
сервисное, или офисное (конторское)
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4.1. ПО окончаЕиИ срока подачИ заlIвоК на участие в аукциоНе не былО предоставлено ни одной

зzивки на участие в аукционе

4.2. РешеНие комисСии: ПризНzrть аукцИон несосТоявшимся в соответствии с пунктом 129

ПриказаФАСот10.02.2010Jф67'таккtжпоокончllниисрокаIIоДачизЕUIвокнаУчасТиеВ
аукционе Ее подаЕо ни одной заявки.

Лот J\} 3

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося В

Муниципальной собственности, расподоженного rrо адресу россия, Владимирская обл,

Кольчугинский р-н, Кольчугино г, Белая Речка мкр., РодниковаrI Ул., д. 43. I-{елевое назначение:

Торговое, сервисное, или офисное (конторское)

4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зzIявок на участие в аукционе не бьшо flредостtlвлено ни одной
зzUIвки на )цастие в аукционе.

4.2. РешеНие комисСии: ПризНать аукцион несосТоявшимся в соответствии с пунктом 129

Приказа ФАС от 10.02.2010 Ns 67,
аукционе не подано ни одной заl{вки.

1.,Щенисова Марина Николаевна

так как по окончании срока подачи на r{астие в

Заместитель председателя комиссии

2. Королева Наталья Михайповна
(подпись)

член комиссии

3. Кондратьева Татьяна Викторовна
(, )

член комиссии

4. Шустрова Екатерина Николаевна
(подпись)


