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ПРОТОКОЛ № 1
рассмотрения заявок на участие в аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене, на право заключения договоров аренды муниципального имущества Лотошинского муниципального района Московской области

пос. Лотошино Московская область 						08 июня 2017 г.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом администрации Лотошинского муниципального района Московской области (далее – Комитет по управлению имуществом). 
Повестка дня: Рассмотрение заявок на участие в аукционе, открытом по составу участников и форме подачи предложений о цене, на право заключения договоров аренды муниципального имущества Лотошинского муниципального района Московской области.  
Время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 08 июня 2017 г. 10 час. 00 мин. (время московское).
Дата окончания рассмотрения заявок: 08 июня 2017 г.
Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 143800, Московская обл., п. Лотошино, ул. Центральная, д.18, 2-й этаж, каб.33, Комитет по управлению имуществом.
Сведения о единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества Лотошинского муниципального района Московской области (далее – Комиссия): 
На заседании комиссии присутствуют:
Председатель комиссии: Козловский В.Я. – председатель Комитета по управлению имуществом.
Секретарь комиссии: Смирнова Ю.Н. - главный эксперт отдела по распоряжению муниципальным имуществом Комитета по управлению имуществом.
Члены комиссии: 
Бегунова И.М. - главный эксперт отдела по распоряжению муниципальным имуществом Комитета по управлению имуществом
Молоткова Т.А.- начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом
Халтурина Р.И. – главный специалист отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом

Присутствует комиссия в составе 6 из 7 человек, что составило 86 % от общего количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно. 

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте  www.torgi.gov.ru, www.лотошинье.рф 16 мая 2017 г.

Лот № 1
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды нежилого помещения №26 общей площадью 19,8 кв.м, площадью с учетом мест общего пользования 28,0 кв.м, находящегося в подвале общей площадью 588,6 кв.м., расположенном по адресу: Московская область, Лотошинский муниципальный р-н, городское поселение Лотошино, пос. Лотошино, ул. Центральная, д.40, пом.4, принадлежащем на праве собственности Лотошинскому муниципальному району, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №50-50-02/011/2009-240 от 18 августа 2009 года. Функциональное назначение помещений - для размещения офиса или торговли, кроме продовольственных товаров, или оказания услуг населению. Срок аренды – 5 лет. Ограничения в пользовании и обременения правами третьих лиц не определены. 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе: 08 июня 2017 г. 10 час. 00 мин. не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.

Решение комиссии: 1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, на основании п.129, п.133 Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (далее – Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67) аукцион признать несостоявшимся.

Проголосовали: «за» – 6 (шесть) членов комиссии, «против» – нет,  «воздержавшихся» - нет.

Лот № 2
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды нежилого помещения №32 общей площадью 11,2 кв.м, площадью с учетом мест общего пользования 14,2 кв.м, находящегося в административно-бытовом корпусе со складскими постройками общей площадью 920,3 кв.м, расположенном по адресу: Московская область, Лотошинский район, Кировский с.о., пос.Кировский, Волоколамское шоссе, д.1, принадлежащем на праве собственности Лотошинскому муниципальному району Московской области, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №50-01.02-01.2002-169.1 от 25.03.2002. Функциональное назначение помещений - для размещения офиса или оказания услуг населению. Срок аренды - 5 лет. Ограничения в пользовании и обременения правами третьих лиц не определены.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе: 08 июня 2017 г. 10 час. 00 мин. не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.

Решение комиссии: 1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, на основании п.129, п.133 Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 аукцион признать несостоявшимся.
	
Проголосовали: «за» – 6 (шесть) членов комиссии, «против» – нет,  «воздержавшихся» - нет.

Лот № 3
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды нежилых помещений  №22,23, общей площадью 29,5 кв.м, площадью с учетом мест общего пользования 48,5 кв.м., находящихся на 2-м этаже административного здания, инвентарный номер 111:035-1397, лит.Б, расположенных по адресу: Московская область, Лотошинский район, п.Лотошино, ул.Центральная, д.12, принадлежащем на праве собственности Лотошинскому муниципальному району Московской области, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №50-01.02-02.2002-227.1 от 07 мая 2002 года. Функциональное назначение помещений - для размещения офиса или торговли, кроме продовольственных товаров, или оказания услуг населению. Срок аренды - 5 лет. Ограничения в пользовании и обременения правами третьих лиц не определены.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе: 08 июня 2017 г. 10 час. 00 мин. не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.

Решение комиссии: 1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, на основании п.129, п.133 Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 аукцион признать несостоявшимся.

Проголосовали: «за» – 6 (шесть) членов комиссии, «против» – нет,  «воздержавшихся» - нет.


Лот № 4
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды нежилых помещений №113-119 общей площадью 53,6 кв.м, в здании культурно-спортивного центра «Лотошино», расположенном по адресу: Московская область, Лотошинский муниципальный р-н, городское поселение Лотошино, пос. Лотошино, ул. Центральная, д.22, принадлежащем на праве собственности Лотошинскому муниципальному району, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №50-50-02/005/2008-351 от 01 октября 2008 года, №50-50-02/008/2010-120 от 25 мая 2010 года, №50-50-02/012/2010-051 от 22 сентября 2010 года. Функциональное назначение помещений - для размещения офиса или торговли, кроме продовольственных товаров, или оказания услуг населению. Срок аренды – 5 лет. Ограничения в пользовании и обременения правами третьих лиц не определены. 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе: 08 июня 2017 г. 10 час. 00 мин. не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.

Решение комиссии: 1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, на основании п.129, п.133 Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 аукцион признать несостоявшимся.

Проголосовали: «за» – 6 (шесть) членов комиссии, «против» – нет,  «воздержавшихся» - нет.

Лот № 5
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды нежилого помещения общей площадью 14,6 кв.м, расположенного по адресу: Московская область, пос. Лотошино, ул.Центральная, д.25, пом.81А, находящегося на 1-м этаже многоквартирного жилого дома, принадлежащего на праве собственности Лотошинскому муниципальному району Московской области, что подтверждается решением Малого совета Московского областного Совета народных депутатов от 02.09.1992 №4/19. Функциональное назначение помещений - для размещения офиса или торговли, кроме продовольственных товаров, или оказания услуг населению. Срок аренды – 11 месяцев. Ограничения в пользовании и обременения правами третьих лиц не определены.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе: 08 июня 2017 г. 10 час. 00 мин. не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.

Решение комиссии: 1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, на основании п.129, п.133 Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 аукцион признать несостоявшимся.

Проголосовали: «за» – 6 (шесть) членов комиссии, «против» – нет,  «воздержавшихся» - нет.

Лот № 6
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды нежилых помещений №7,9 общей площадью 32,1 кв.м, с учетом мест общего пользования 38,6 кв.м, находящихся в помещении общей площадью 240,3 кв.м, расположенном по адресу: Московская область, Лотошинский муниципальный район, городское поселение Лотошино, пос. Лотошино, Микрорайон, д.11, пом.2а, принадлежащем на праве собственности Лотошинскому муниципальному району, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №50-50-02/004/2013-416 от 26 апреля 2013 года. Функциональное назначение помещений - для размещения офиса или торговли, или оказания услуг населению. Срок аренды –5 лет. Ограничения в пользовании и обременения правами третьих лиц не определены. 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе: 08 июня 2017 г. 10 час. 00 мин.  не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.

Решение комиссии: 1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, на основании п.129, п.133 Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 аукцион признать несостоявшимся.

Проголосовали: «за» – 6 (шесть) членов комиссии, «против» – нет,  «воздержавшихся» - нет.

Лот № 7
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды нежилого помещения №24 общей площадью 9,6 кв.м, площадью с учетом мест общего пользования 16,6 кв.м, находящегося в подвале общей площадью 588,6 кв.м., расположенном по адресу: Московская область, Лотошинский муниципальный р-н, городское поселение Лотошино, пос. Лотошино, ул. Центральная, д.40, пом.4, принадлежащем на праве собственности Лотошинскому муниципальному району, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №50-50-02/011/2009-240 от 18 августа 2009 года. Функциональное назначение помещений - для размещения офиса или торговли, кроме продовольственных товаров, или оказания услуг населению. Срок аренды – 5 лет. Ограничения в пользовании и обременения правами третьих лиц не определены. 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе: 08 июня 2017 г. 10 час. 00 мин.  не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.

Решение комиссии: 1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, на основании п.129, п.133 Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 аукцион признать несостоявшимся.

Проголосовали: «за» – 6 (шесть) членов комиссии, «против» – нет,  «воздержавшихся» - нет.

Лот № 8
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды нежилого помещения №61, общей площадью 28,4 кв.м, площадью с учетом мест общего пользования 33,0 кв.м, находящееся в здании культурно-спортивного центра «Лотошино» общей площадью 13084,1 кв.м, инв. №111:035-1419, лит. Б, расположенном по адресу: Московская область, Лотошинский район, городское поселение Лотошино, п. Лотошино, ул.Центральная, д.22, принадлежащем на праве собственности Лотошинскому муниципальному району, записи регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №50-50-02/005/2008-351 от 01 октября 2008 года, №50-50-02/008/2010-120 от 25 мая 2010 года, №50-50-02/012/2010-051 от 22 сентября 2010 года. Функциональное назначение помещения - для размещения офиса или торговли, или оказания услуг населению. Срок аренды - 5 лет. Ограничения в пользовании и обременения правами третьих лиц не определены.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе: 08 июня 2017 г. 10 час. 00 мин.  не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.

Решение комиссии: 1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, на основании п.129, п.133 Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 аукцион признать несостоявшимся.

Проголосовали: «за» – 6 (шесть) членов комиссии, «против» – нет,  «воздержавшихся» - нет.

Лот № 9
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды нежилого помещения №27 общей площадью 12,8 кв.м, площадью с учетом мест общего пользования 18,1 кв.м, находящегося в подвале общей площадью 588,6 кв.м., расположенном по адресу: Московская область, Лотошинский муниципальный р-н, городское поселение Лотошино, пос. Лотошино, ул. Центральная, д.40, пом.4, принадлежащем на праве собственности Лотошинскому муниципальному району, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №50-50-02/011/2009-240 от 18 августа 2009 года. Функциональное назначение помещений - для размещения офиса или торговли, кроме продовольственных товаров, или оказания услуг населению. Срок аренды – 5 лет. Ограничения в пользовании и обременения правами третьих лиц не определены.

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе: 08 июня 2017 г. 10 час. 00 мин. не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.

Решение комиссии: 1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, на основании п.129, п.133 Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 аукцион признать несостоявшимся.

Проголосовали: «за» – 6 (шесть) членов комиссии, «против» – нет,  «воздержавшихся» - нет.

Лот № 10
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды нежилого помещения №28 общей площадью 13,4 кв.м, площадью с учетом мест общего пользования 18,9 кв.м, находящегося в подвале общей площадью 588,6 кв.м., расположенном по адресу: Московская область, Лотошинский муниципальный р-н, городское поселение Лотошино, пос. Лотошино, ул. Центральная, д.40, пом.4, принадлежащем на праве собственности Лотошинскому муниципальному району, запись регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №50-50-02/011/2009-240 от 18 августа 2009 года. Функциональное назначение помещений - для размещения офиса или торговли, кроме продовольственных товаров, или оказания услуг населению. Срок аренды – 5 лет. Ограничения в пользовании и обременения правами третьих лиц не определены. 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе: 08 июня 2017 г. 10 час. 00 мин. не было предоставлено ни одной заявки на участие в аукционе.

Решение комиссии: 1. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки, на основании п.129, п.133 Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67 аукцион признать несостоявшимся.

Проголосовали: «за» – 6 (шесть) членов комиссии, «против» – нет,  «воздержавшихся» - нет.


Настоящий протокол подлежит размещению на официальных сайтах: HYPERLINK "http://www.torgi.gov.ru" www.torgi.gov.ru, HYPERLINK "http://www." www.лотошинье.рф
Протокол подлежит хранению не менее трех лет с даты подписания.
Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

Председатель комиссии
1. Козловский Василий Яковлевич




(подпись)
Секретарь
2. Смирнова Юлия Николаевна




(подпись)
Член комиссии
3. Борлякова Елена Владимировна




(подпись)
Член комиссии
4. Молоткова Татьяна Александровна




(подпись)
Член комиссии
5. Халтурина Римма Ивановна




(подпись)
Член комиссии
6. Бегунова Ирина Михайловна




(подпись)


