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заседания комиссIlп по органпзации и проведению открытого аукциона
на право заключения договора аренды объекта казны

Калачевского муниципального района Волгоградской области

г. Ка.пач-на-.Щону 08.07.2022г. l0-00час.

Присутствовали

.Щемидов Андрей
Александрович

I-{yKaHoB Виктор
васильеви.t

Верескун Любовь
Андреевна

- председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администации
Калачевского муниципirльного района, заместитель предсе-
дателя комиссии;

_ заместитель председателя комитета по управлению муници-
пашьным имуществом и земельными ресурсitми администрации
Ка-пачевского муницип{rльного района, секретарь комиссии;

- консультант комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсаJ\{и администации
Кмачевского муниципаJlьного района, член комиссии;

2. Признание претендентов участниками аукциона. .

СЛУШАЛИ:
председателя комитета по управлению муниципaшьным имуществом и земельными ресурсами
администрации Калачевского муниципального района Демидова А А, который проинфор-
мировал прис)тствующих о том, тго информационное сообщение о проведении открьпого
аукциона на право заключения договора аренды объекта ка}ны размещено на официальном
сайте администрации Калачевского муниципмьного района www.kalachadmin.ru в сети
<Интернет> и на официа.llьном сайте Российской Федерации для размещения информации о
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нежилое помеще-
ние общей площа-

.пью 89,б кв.м.

Волгоградская область, Калачевский р-н,
ст. Голубинская, ул. Почтовая, дом Лg 6

з4:09:0l0904:82
44088,00 2204,4 4408.8

Всего на заседаЕии присутствовало 3 члена комиссии, что состalвило 60 % от общего количе-
ства членов комиссии. Кворум имеется, заседание прarвомочно.

ПОВЕСТКА !tIЯ:
1. Рассмотрение заявок и документов, поступивших от претендентов на )ластие

11,0'1.2022г, в 10 ч. 00 мин в открытом аукционе на право закJIючения договора аренды
объекта казны Калачевского муниципarльного района Волгоградской области.

Наименование и характеристики предмета аукциона
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проведении торгов www.toгtli.gov.ru. Подача и прием змвок, платежных доку {ентов осуще-

ствлялись по рабочим дням с 14.06.2022г . по 06.07 .2022r.

Ин я о поданных зalявках и п тах, знанных никами в.

Итоги рассмотрения зtUIвок и признания претендентов rIастItиками аукциона

По лоry Nчl всего принято заJlвок на участие в аукционе:

отозванньпк заявок:
отказано в признании претендентом на участие в аукционе:

Признано у{астниками аукциона:

_1

- нет
_ нет

-l

По результатам рассмотрепия заявок припято решение:
1. Признать аукцион несостоявшимся по причине подачи единственной змвки на rlастие в

аукционе.
2. В соответствии с п. 151 Приказа ФдС России от 10.02.2010 N 67 "О порядке проведенЕя

конк}рсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иньн договоров, преду-

сматривающих переход прав в отношении государственного или муниципiцьного имущества,

и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса" учитываJl, что представленнаrl

заявка и документы Кашалык Анастасии Евгеньевны соответствуют требованиям, указtшпьь{
в информационном сообщении о проведении аукциона, задаток внесен в установленном
порядке и поступил на счет продавца, закJIючить с ней договор аре}rды по Еачмьной цене

предмета аукциона 44088,00 руб. (без учета Н.ЩС).

голосовАлИ: За - 3; против - нет; воздерж.lлся - нет.

Принято единогласно.

члеrlы комиссlrи: Демидов А.А.

Верескун Л.А.

fýlKaHoB В. В.
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