Государственное учреждение здравоохранения
«Кузоватовская районная больница»
ПРОТОКОЛ
об отмене аукциона по Лоту № 1
«07» октября 2019

№ 1/2019

Место проведения заседания комиссии: Ульяновская область, Кузоватовский
район, р.п.Кузоватово, дом 21; здание лечебного корпуса (стационар), 1 этаж,
кабинет «Бухгалтерия»
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии:
Чулков В.Е.
Заместитель главного врача
обслуживанию населения.
Заместитель председателя
комиссии:
Зинина Н.Т.

по

медицинскому

главный бухгалтер

Члены комиссии:
Павлов А.В.

начальник хозяйственного отдел

Радушкина Т.П.

юрист

Секретарь
Селезнева Ю.С.

секретарь

На официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru 19.09.2019
размещено извещение о проведении торгов № 190919/7612477/01 по Лоту
№ 1 (Аренда нежилого помещения №13, общей площадью 17,2 кв. м.,
назначение: нежилое, кадастровый номер 73:06:040302:874, расположенные по
адресу: Ульяновская обл., Кузоватовский
район, р.п. Кузоватово, ул.
Гвардейская, д.21
Фундамент – ж/б сваи, стены – кирпичные. Кровля – мягкая. Объект находится
в удовлетворительном состоянии).
Согласно информационному извещению прием заявок осуществляется до
17 часов 11.10.2019. На 15-00 час. 07.10.2019 на участие в аукционе поступили
2 заявки.

2

В вышеуказанном извещении, в
частности в документации об аукционе неверно указано целевое назначение
имущества, права на которое передаются по договору (лоты № 1), а именно «Целевое назначение имущества, права на которое передаются по договору
(лоты № 1). Цель использования – для размещения торговой точки.» и в
проекте Договора аренды недвижимого имущества, в п. 1.3, а именно «Имущество передается для размещения представителя страховой
организации».
Руководствуясь пунктом 107 Приказа Федеральной антимонопольной
службы 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» и пунктом 4 статьи 448 Гражданского
кодекса Российской Федерации ,
Комиссия решила:
1. Отменить аукцион на право заключения договора аренды нежилого
здания – расположенного по адресу: Ульяновская область, Кузоватвоский
район, р.п. Кузоватово, ул.Гвардейская, д. 21, пом.13, общей площадью 17,2
кв.м.

Председатель комиссии:
________ (__Чулков В.Е. )____
Заместитель председателя
комиссии:
___________ (_Зинина Н.Т.__)
Члены комиссии:
___________(__Павлов А.В._ )
___________ (_ Радушкина Т.П._)
Секретарь-аукционист
____________(_СелезневаЮ.С. __)

