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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в аукционе и признания заявителей участниками аукциона на право заключения договора аренды

п. Мстера                                                                                                02.02.2022

 Присутствовали:

Маева Наталья Александровна	
- заведующий отделом управления муниципальным имуществом, землеустройства, строительства и архитектуры администрации муниципального образования поселок Мстера, председатель комиссии.
Виноградова Ирина Викторовна
- главный специалист отдела управления муниципальным имуществом, землеустройства, строительства и архитектуры администрации муниципального образования поселок Мстера, секретарь комиссии.
Комиссарова Марина Викторовна
- заместитель заведующего отделом по работе с населением МКУ «Управление хозяйством муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района», член комиссии.
Вавилова Наталья Геннадьевна
- заместитель главы администрации по бюджету и бухгалтерскому учету, главный бухгалтер, член комиссии.
Королева Надежда Ивановна
-      заведующий юридическим отделом                                                            администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области,  член комиссии.

      Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100% от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
      Основание проведения торгов – постановление администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района от 28.12.2021  № 374 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества нежилого помещения».
      Организатор торгов (продавец) – администрация муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области.
     Форма торгов – аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене.
     Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 10.01.2022 г.
     Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 01.02.2022 до 17.00 местного времени.
     Дата проведения аукциона – 02.02.2022 в 10 час. 00 мин. по адресу – п. Мстера, ул. Советская, д. 14, каб. № 8.
Предметом аукциона является:
№ лота п/п
Наименование и характеристика муниципального имущества
Срок действия договора
Начальная цена договора (цена лота) (без учета НДС), руб. годовой размер арендной платы
Сумма задатка 10% от начальной цены (без НДС), руб.
Шаг аукциона, 5% от начальной цены руб.
Целевое назначение
  1.
Нежилое помещение № 2  площадью 9,5 кв.м,  расположенного на 1 этаже нежилого здания с кадастровым номером 33:08:060201:1345  по адресу: Владимирская область, Вязниковский район, станция Мстера, ул. Шоссейная, д. 13А
 10 лет
10269 руб. 
1026,9 руб.

513,45 руб.

офис 
       Извещение о проведении аукциона на право  заключения  договора аренды объекта муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Мстера размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов -  HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования поселок Мстера - HYPERLINK "http://mstera-adm.ru" http://mstera-adm.ru в сети Интернет. 
До окончания указанного в документации о проведении аукциона срока подачи заявок 01 февраля  2022 г. 17 часов 00 минут на участие в аукционе не было представлено ни одной заявки  на участие в аукционе по лоту № 1.

         Аукцион по лоту №1 признается несостоявшимся. 
	
        Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет. 


Председатель комиссии: 
Маева Н.А.	
Секретарь комиссии: 
Виноградова И.В.
Члены комиссии:
Комиссарова М.В. 

Вавилова Н.Г.

Королева Н.И. 



