
ПРОТОКОЛ  

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения 

договора аренды муниципального имущества, закреплённого на праве 

оперативного управления 

г. Вязники                                                                                           08.10.2020 г. 

 Аукционная комиссия провела процедуру рассмотрения заявок на 

участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за  МБУ «СОК «Чемпион». Место рассмотрения заявок: 

Владимирская область, город Вязники, улица Владимирская, дом 8а, кабинет 

директора, 2 этаж.             

Извещение о проведении аукциона было размещено на официальном 

сайте торгов torgi.gov.ru  17.09.2020 года. 

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось 

комиссией, в следующем составе: 

Председателя комиссии – Глактеев Дмитрий Викторович; 

Секретаря комиссии – Модина Ирина Александровна; 

Членов комиссии – Игнатьев Владимир Александрович; 

                                 Попков Андрей Борисович; 

                                 Егорова Елена Владимировна. 

Всего присутствовало 5 (пять) членов комиссии. Комиссия правомочна 

осуществлять функции и рассматривать поданные заявки на участие в 

аукционе 12.10.2020 года.  

Лот № 1 

Предмет аукциона: право на заключения договора аренды: 

Наименование объекта Срок 

действия 

договора 

аренды 

Начальная цена 

аукциона, 

размер годовой 

арендной 

платы, руб. с 

учетом НДС 

Целевое 

назначение 

Часть нежилого помещения, 

площадью 4,0 кв.м (на входах в 

бассейн и спортивный зал), 

расположенного в здании по 

адресу: город Вязники, улица 

Владимирская,  дом 8а 

С 

01.11.2020 

по 

31.05.2021    

30 804,00 Для 

размещения 

торговых 

автоматов по 

продаже 

горячих и 

холодных 

напитков 



2 
 

По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана 

1 (одна) заявка. 

Комиссией рассмотрена заявка: 

Рег. № 

заявки 

Наименование заявителя и почтовый 

адрес 

Решение комиссии 

1 от 

01.10.2020 

Индивидуальный предприниматель 

Сенатов Игорь Юрьевич                         

ИНН 331200548604                           

ОГРНИП 310333829300021                      

Владимирская обл., Вязниковский 

район,  п. Центральный,  

ул. Клубная, д. 10, кв. 17 

Допущен к участию в 

аукционе 

Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся и заключить 

договор аренды с единственным заявителем (ИП Сенатов И.Ю.) по 

начальной цене (30 804,00 руб.) 

Председателя комиссии:  ______________ Глактеев Д.В,  

 

Секретаря комиссии:  _____________ Модина И.А. 

 

Членов комиссии: _________________  Игнатьев В.А.. 

 

                              _________________ Попков А.Б. 

 

                              _________________ Егорова Е.В. 

                          

 

 

 

 

 


