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Протокол 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе  

на право заключения договора аренды муниципального имущества с субъектами МСП и 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

назначенного на 14 декабря 2021г., в 11-00. 

 

               г. Арзамас                                                                                                     07 декабря 2021г. 

Место проведения заседания комиссии: г. Арзамас, ул. Советская, д. 10, ком. 13, комитет 

имущественных отношений города Арзамаса Нижегородской области. 

Начало заседания комиссии 11 час. 00 мин. (время московское). 

1. Информация об аукционе. 

Организатор аукциона: Комитет имущественных отношений города Арзамаса 

Нижегородской области. 

Адрес: Нижегородская область,607220 город Арзамас, ул. Советская, д.10, тел. 8 (83147) 7-57-24,       

e-mail: arz-kio@goradm.arz.nnov.ru, официальный сайт www.kio.arzamas.org. 

Предмет аукциона: право заключения договора аренды муниципального имущества 

Объект аукциона:  

Нежилое помещение №1 на 1 этаже 5-этажного дома, площадью 59,5 кв.м., расположенное по 

адресу: г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 5. Кадастровый номер 52:40:0202006:2350. Целевое назначение – 

размещение офиса. 

 

Аукцион объявлен на основании постановления администрации города Арзамаса от 

13.09.20212  №1219 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального 

имущества с субъектами СМП и организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМП». 

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального 

имущества опубликовано в газете «Арзамасские новости» №63 (4325) от 11 ноября 2021г. и 

размещено в сети Интернет на официальных сайтах Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и комитета имущественных отношений города 

Арзамаса Нижегородской области kio.arzamas.org. 

 

Документация открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального 

имущества, утвержденная председателем комитета имущественных отношений города Арзамаса 

Вершининой Т.В. 08.11.2021г., размещена 11 ноября 2021г. в сети Интернет на официальных сайтах 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и 

комитета имущественных отношений города Арзамаса Нижегородской области - kio.arzamas.org. 

 

2. Информация о комиссии. 

Состав аукционной комиссии определен постановлением администрации города Арзамаса 06.07.2010 

№1305 «О создании аукционной комиссии по проведению аукционов на право заключения договоров 

аренды муниципального имущества» (далее – комиссия). 

Состав комиссии: 

Вершинина Т.В. – председатель комитета имущественных отношений города Арзамаса – 

председатель комиссии. 

Федосеева Е.В. - заместитель председателя комитета имущественных отношений города Арзамаса, 

заместитель председатель комиссии; 

Тихонова А.А. – заместитель председателя комитета имущественных отношений города Арзамаса, 

член комиссии; 

Старкова Н.В. - начальник отдела аренды и муниципального земельного контроля комитета 

имущественных отношений города Арзамаса, член комиссии; 

Гурина Е.Н. – главный специалист отдела аренды и муниципального земельного контроля комитета 

имущественных отношений города Арзамаса, член комиссии. 

Терентьева Ю.А. – ведущий специалист отдела земельных отношений комитета имущественных 

отношений города Арзамаса, член комиссии. 

 

На заседании присутствует 5 членов комиссии.   

 

Секретарь комиссии – Гурина Е.Н. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kio,arzamas.org.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.kio,arzamas.org.ru/
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3. Повестка и результаты работы комиссии. 

Повестка дня: 

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества.  

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. 

Решение комиссии:  

В соответствии со ст. 129 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» признать аукцион несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. 

  
 Заседание аукционной комиссии окончено в 11 час. 15 мин. (время московское) 07 декабря 2021г. 

 

 

 

Председатель комиссии: ______________________ _____  Вершинина Т.В. 

 

 

Секретарь комиссии:    _____________________________  Гурина Е.Н. 

 

 

Члены комиссии:         ______________________________ Федосеева Е.В. 

 

                                    

                                          ______________________________Старкова Н.В. 

 

 

                                          ______________________________ Терентьева Ю.А. 
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