
Протокол № 1  
 заседания комиссии по  проведению  торгов  по продаже 

муниципального имущества и  торгов на право  

 заключения  договоров, 

   указанных  в частях 1 и 3 статьи 17.1 Федерального закона 

  от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

 
 

р.п. Базарный Сызган 13  декабря   2022 года 

                                                                                          
Место проведения: 433700, Ульяновская область, Базарносызганский 

район, р.п. Базарный Сызган, ул. Советская, д. 103, кабинет №1«Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям 

муниципального образования «Базарносызганский  район».  

Время проведения:  13:00-13:30 (Время местное).   
  

Присутствовали: 

Заместитель председателя комиссии: 

Никитина  К.Н. 

Члены комиссии: 

Борисова Н.Ф. 

Кадоев С.О. 

Ипполитов В.В. 

Манжура А.И. 

Кадоева М.В. 

 

Секретарь комиссии: 

Володина М.А. 

Отсутствовали: 

Чикмарев В.В. 

 

Кворум для проведения заседания  комиссии имеется. Заседание комиссии 

является правомочным. 

 

 

Повестка дня: 

         1. О допуске к участию в  аукционе  претендентов  и  о  признании  

претендентов,  подавших заявки,  участниками аукциона,  открытом по составу 

участников и  по форме подачи предложений о  цене ежемесячной арендной 

платы  на  право  заключения  договора    аренды  муниципального   

недвижимого имущества:   

Установлено: 

         1.1. Пунктом 7.6. аукционной документации о   проведении  аукциона  на 

право заключения договора  аренды  муниципального  недвижимого имущества  



установлен срок окончания приема заявок - «13» декабря    2022 года в 13.00 

(время местное). 

         1.2.Согласно журналу регистрации поступления заявок для участия в 

аукционе на   право  заключения  договора аренды муниципального    

недвижимого имущества зарегистрировано:  
по лоту №1: нежилое помещение,  расположенное  в   здании многоквартирного 
дома   по адресу:  Ульяновская область,  Базарносызганский район, с.  Папузы, 
ул. Садовая, д.8, общей площадью 56,4 кв.м. 
.- 1 (одна)  заявка  от  следующего претендента:  
№ 

зая

вки 

Наименование претендента на участие 

в аукционе 

Местонахождение 

1 Васина Ольга Алексеевна Ульяновская   область, 

Базарносызганский район, с. Папузы, ул. 

Луговая, д.1 кв.1 

1.3.В результате рассмотрения заявок на участие в аукционе на 

соответствие требованиям и условиям, установленным  аукционной  

документацией, опубликованной на официальном сайте  Российской 

Федерации: www.torgi.gov.ru и на официальных    сайтах   муниципального 

образования  «Базарносызганский  район»: www.bsizgan.ulregion.ru    на день и 

время окончания  приема заявок подано своевременно и полностью 

оформленных заявок с приложением  необходимых  документов:  

по лоту № 1 от  следующих  претендентов:  

1)заявка №1 от претендента – Васина Ольга Алексеевна 

 

Перечень отозванных заявок: отсутствует. 

Аукционных заявок, не допущенных  к  участию в  аукционе,  не выявлено. 

 

Решение комиссии: 

1. Допустить к участию в  аукционе и  признать участником      аукциона  

на  право  заключения  договора     аренды  муниципального недвижимого    

имущества:  

по лоту №1 следующего  претендента: 
№ 

заявки 

Наименование претендента на участие 

в аукционе 

Местонахождение 

1 Васина Ольга Алексеевна Ульяновская   область, 

Базарносызганский район, с. Папузы, ул. 

Луговая, д.1 кв.1 

2. Аукцион,  открытый  по составу участников и  по форме подачи 

предложений о  цене ежемесячной арендной платы  на  право  заключения  

договора    аренды  по лоту №1 признать несостоявшимся, так как была подана 

только одна заявка (пункт 129  Приказа Федеральной антимонопольной службы  

от 10.02.2010 г. №67), заключить с единственным участником аукциона договор 

аренды муниципального недвижимого имущества по начальной цене  предмета 

аукциона (размер ежемесячной арендной платы)  в сроки указанные в 

http://www.torgi.gov.ru/


аукционной документации  (пункт 151  Приказа Федеральной антимонопольной 

службы  от 10.02.2010 г. № 67). 
 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи: 

       
                                                   

Заместитель председателя комиссии:                                                К.Н.Никитина 

Члены комиссии:                                           Н.Ф.Борисова  

                                                                                                               С.О.Кадоев 

                                                                                                               В.В.Ипполитов 

                                                                                                               А.И.Манжура 

                                                                                                               М.В.Кадоева 

 

Секретарь комиссии:                                                                                        М.А.Володина 
 

 


