ПРоТокоЛ

Ns 66711

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению ЛЬ190618л0072225лOt
г. Волгоград

1.

|7.07.2018

Аукционная комиссиrI дЕпАртАмЕнт муниципАJIьного имущЕствА

АдминИстрАциИ волгогРА,ЩА
в 1 0:00 l7

.07 .2018

провола процедуру рассмотрения зiлJIвок на rIастие в аукциоЕе
года по адресу: г. Волгоlрад ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение зlUIвок на уIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. Ка-пинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

Всего на заседilнии присутствовilло 5 членов комиссии, что состilвило 56 Yо от общего коJIиЕIества
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение О проведении настоящего аукциона бьшо рz}змещено на официitльном сайте торгов
httр://tоrgi.яоч.rч/
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4. Предмет аукциона: Право зtlкJIючениJ{ договора аренды ип,tУIцесТВа находящегося в
Муниципа-пьной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, Рионская ул, 3, общей площадьЮ 257,4 кв.м. Щелевоо назначение: ,Щеятельность, не запрещенная
действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зiUIвки научастие в аукционе

п/п

зtUIвки

наименование з€uIвителя и
почтовый адрес

1

10

ИП Богданов,Щенис Сергеевич

J\ъ

Рег.

Jtlb

Решение

Причина отказа

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион Jф 667 от 19.06.2018 11ризнать несостоявшимся
в отношеНии лота J\Ъ l - на осIIоваНии пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов,
в связи
с тем, что на участие в аукционе по лотУ J\Ъ 1 подана одна заJIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным у{астником а}.кциона-ИП Богданов Щ.С. на основаЕии пункта 151 части
ХХII ПраВил проведения аукцИонов, на условиЯх и пО начальноЙ (минималЬной) цене
договора (цене
лота) составJUIЮщей без r{ета ндс - з4 247,0О руб. (Тридцать четыре тысячи
двести сорок семь
рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
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4. Предмет аукциона: Право зilкJIючениlI договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Германа Титова ул, 40а, общей площадью 48,4 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, не
заrrреIценная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончаЕии срока подачи зiUIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зzUIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукчион JtlЪ 667 от 19.06.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ2 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
rIастие в аукционе по лоту Jф2 не подчtно пи одной зiulвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведония аукционов оргttнизатор аукциона впрtlве объявить о проведении нового аукциона
в устilновленном rrорядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия а}кциона.

Лот

ЛЬ 3

4. Предмет аукциона: Право закJIючеЕия договора аренды имущества находящегося

.в

Мlтtиципальной собствонности, расположенного rrо адресу РОССИrI, Волгоградская обло Волгоград
г, Богунскш ул, 12, общей площадью 7 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннаjI
действующим зaконодательством РФ.

4.1. По окоЕчании срока подачи зtulвок на уIастие в аукционе не бьшо предостЕIвлено ни одной
зtUIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукчион Jtlb 667 от 19.06.2018 призЕать несостоявшимся в отношении лота
- на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ3 не подfi{о ни одной зЕuIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Празил проведения аукционов организатор аукциона впрЕlве объявить о проведении нового аукциоЕа
в устilновленном порядке и в случае объявления о проведении Еового аукциона BIIptlBe изменить
условия аукциона.
J\bЗ
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4. Предмет аукциона: Празо заключениlI договора аренды имущества нilходяпIегося

в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Пельше ул, 11, общей площадью 14 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещенная
действующим закоЕодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зiulвок на участие в аукционе не бьшо предост.tвлено ни одной
зЕUIвки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 667 от 19.06.2018 признать несостоявшимся в отIIошении лота
Jф4 - на основании пуЕкта 129 части XVIII Правил проведениr{ аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jtl!4 не подано ни одной зiulвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов оргtlнизатор аукциона впрtlве объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условиJI аукциона.
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4. Предмет аукциона: Право

заключенIбI договора аренды имущества нЕжодящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Пельше ул, 11, общей площадью 20 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не зЕшрощеннЕuI
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончztнии срока подачи з€uIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заrIвки на )лIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 667 от 19.06.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
- на основtlнии пункта |29 части ХVШ Правил проведениlI аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Ns5 не подано ни одной зttявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организttтор аукциона вrтраве объявить о проведении нового аукциона
в установленпом порядке и в сл)чае объявления о проведении нового аукциона впрtlве изменить
условия аукциона.
J\Ъ5
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4. Предrлет аукциона: Право закJIючениJ{ договора аренды имущества Еilходящегося в
Муниципальной собственности, расположенного цб яцрес} РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Клименко ул, 9, общей площадью б9,8 кв.м. Щелевое назначение: ,ЩеятельЕость, не запрещеннitя

действующим закоЕодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зitявок на уIастие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
заJ{вки на уIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ б67 от 19.06.2018 lrризнать несостоявшимся в отношении лота
JФб - на основании пункта l29 частрт XVIII Правил проведения аукциоЕов в связи с тем, что на
}пIастие в аукционе по лоту JtlЬб не подано ни одной зffIвки. В соответствии с пуIIктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциона впрitве объявить о проведении нового аукциона
в установленной порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.
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4. Предrлет аукциона: Право з€IкJIючениJI договора аренды имущества находящегося в
Муниципа_ltьной собственности, расположенного rrо адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Быкова уп, 4а, общей площадью 12 кв.м. Щелевое нtвначеЕие: ,Щеятельность, не запрещеннаlI
действующим зtжонодательством РФ.

4.1. По окончании срока податIи зtulвок на уrастие в аукционе не бьшо предоставлено ни одноЙ
з€UIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион JtlЪ 667 от 19.06.2018 призIIать несостоявшимся в отношонии лота
]ф7 - на основЕlЕии пункТа l29 частп xvIII ПравиЛ проведения аукционов в связи с тем, что на
rIастие в аукциоЕе по лотУ Ns7 не под{lно ни одной заJIвки. В соответствии с п},нктом 152 части ХХII
Правил проведенI,IJI аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в сдучае объявления о проведеЕии нового а}кциона впрuве изменить
условия аукциона.
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4. Предмет аукциоЕа: Право закJIючени;I договора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенЕого по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им В.И.Ленина пр-кт, 173, общей площацью 39,3 кв.м. Щелевое назначение: Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подаIIи зiulвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заrIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtib 66'l от l9.06.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ8 - на основании гryнкта l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
уIастие в аукционе по лоту Ns8 не подiшо ни одной зчuIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов оргчlнизатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в устtшовленном порядке и в слуIае объявления о проведении нового аукциона впрЕlве изменить
условия аукциона.
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4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адросу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Ухтомского ул, 5, общей площадью 155,9 кв.м. Щелевое назЕачение: ,Щеятельность, не
зtшрещенная действующим зЕжонодательством РФ.
4.1. По окончЕшии срока подаtм заявок на участие в аукционе не бьшо предостЕlвлено ни одной
зiUIвки на }пIастие в аукционо.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 667 от 19.06.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns9 - на основании пункта l29 части XVIII Правил rrроведениJI аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Jtlb9 не rrодано ни одной зЕuIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведениrI аукционов оргаЕизатор аукциона вправо объявить о проведении нового а).кциона
в устilЕовленном порядке и в сл)цае объявления о проведении нового аукциона впрttве изменить
условия аукциона.
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4. Предмет аукциона: Право

зttкJIючениJ{ договора аренды имущества находящегося в
Муниципа_пьной собственности, расположеЕного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, 64-й Армии ул, 34, общей площадью 45,2 кв.м. Щелевое нtвначение: ,Щеятельность, не запрещеннЕuI
действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зzuIвок на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
зЕlявки на )п{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 667 от 19.06.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
]ф10 - на основtlнии гryнкта l29 частп XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
у{астие в аукционе по лоту Ns10 не подzшо ни одной зiulвки. В соответствии с пуIIктом |52 части
)O(I Правил проведеншI аукционов организатор аукциона вrrраве объявить о проведении нового
аукциона в устtшовленном порядке и в cJц,,TIae объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.
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4.ПредметаУIщиона:ПравоЗакJIюченияДогоВорааренДь-I-иМУЩестВаIIаходяЩегосяВ
uдр"'у рбссиЯ, Волгогралская обл, Волгоград
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Ее запрещенная
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г, тарифная ул, 27,общей площад;;
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договора аренды имущества находящегося в
Муниципа_шьной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, Порт-Саид& ул, 17, общей площадью 260,З кв.м. Щелевое н€вначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим зtжонодательством РФ.
4. Предмет аукциона: Право з€lкJIючения

4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки на участие в а}кционе
Рег. Jф Наименование заJIвителJI и почтовый адрес
J\ъ
п/п
заJIвки

l

1

Общество с ограниченной
О'Управллощая
отвотственностью
компаниr{ "Уютньй Город" 400131, г.
Волгоград, ул. Порт-Сапда, д.|7

Решение

Причина откiLза

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 667 от 19.06.2018 признать Еесостоявшимся в отношеЕии

лотаJ$

14 - на основilнии пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
уIIастио в аукционе по лоту м 14 подаЕа одна зчuIвка. организатору торгов заклюlмть договор с
ООУютный
город" Еа осЕовании пуIIкта 151 части
единственным участником аукциоЕа - ООО "УК
ХХII Правил проведения аукционов, на условиrгх и по начаJIьной (минима-пьной) цене договора (цене
лота) состztвJulющей без учета НДС - 51 279,|0 руб. (ГIятьдесят одна тысяtIа двести семьдесят девять
рублей 10 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот NЬ 15

4. Предлет аукциона: Право

зЕключениrI договора аренды имущества находящегося ,в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Республиканскtu{ ул, 16, общей площадью 24 кв.м. Щелевое назначеЕие: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим закоЕодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заJ{вки на у{астие в аукционе
]ф
Рег. Jtlb Наименование заr{вителя и почтовый адрес
п/п
заJIвки
1

9

Общество с ограниченной
..пЕрсонАл+'' 400048,
ответственностью
Волгоград, пр-кт им. Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова, 100, оф.220

Решение

Причина отказа

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукчион Jф 667 от 19.06.2018 признать несостоявшимся в отношении лота

J\lЪ

15 - на основании пункта l29 частп ХVШ Правил проведения а}кционов, в связи с тем, что на
}п{астие в аукционе по лоту J\Ъ 15 подана одна заявка. организатору торгов закJIючить договор с
единственным участником аукциона - ООО "ПЕРСОНАJI+" на основ.tнии пункта 151 части ХХII
Правил проведеЕия а}.кционов, на условим-ипо ЕачальЕой (минима-пьной) цене договора (цене лота)
составJuIющей без )пIета НДС - 2 156,00 руб. (Щве тысячи сто IIятьдосят шесть рублей 00 копееК).
Срокаренды-5лет.
Лот ЛЬ 1б

4. Предцлет а}кциона: Право ЗtlкJIюченIlUI договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположецного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград

, им Марша;lа Советского Союза Г.К.Жукова пр-кт, 167, общей площадью 184,3 кв.м.

//

I-|елевое

назначение: ,Щеятельность, не запрещеннiU{ действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки научастие в аукционе
J\ъ
Рег. j\Ъ Наименование заявителя и почтовый адрес
п/п
зiUIвки

Решение

1

2

Индивидуальный предприниматель
резникова Елена Николаевна

.Щопущен

2.

J

1

Индивидуа-пьньй rrредприниматель
Яценко Елена Валерьевна

[опущен

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги J\Ъ667 от 19.06.2018 на Irраво закJIючения договора
аренды недвижимого Nгуниципального имущества по лоту JФ16 провести23 июJuI2018г. в 10.00
Лот ЛЬ 17

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества нiжодящегося

в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Калеганов& ул, 9, общей площадью 88,7 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действlтощим зЕlконодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зtulвок на участие в аукционе не былlо предоставлено ни одной
зaUIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 667 от 19.06.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
JNb17 - на основiшии пункта l29 части ХVШ Правил проведениrI аукционов в связи с тем, что на
участие в аукциоЕе по лоту J\b17 не подtlно ни одной зfuIвки. В соответствии с гtунктом 152 части
)OilI Правил проведениrI аукционов организатор аукциона вправе объявить о rrроведении нового
аукциона в устttновленном порядке и в слrIае объявления о проведеFIии нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот

ЛЪ L8

4. Прелмет аукциона: Право зЕlкJIючения договора аренды имущества нчжодящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгогралская обл, Волгоград
г, им В.И.Ленина пр-кт, 89, общей площаlFю 62 кв.м. Щелевое нiвначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зш{вки на участие в ащционе
j\ъ
Рег. Ns Наименование заJIвитеJшI и почтовый адрес
п/п
зшIвки
1

5

Индивидуальный rrредприниматель
Давьцов Андрей Николаевич

Решение

Причина отказа

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф бб7 от 19.05.2018 признать несостоявшимся в отношеЕии лота Ns
18 - на основании пункта l29 час,тп xvIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
гIастие в аукциоЕе по лоту J\ъ 18 подана одна заявка. Организатору торгов закJIючить договор с

единственным учасТникоМ аукциона _ иП .Щавьцов А.Н. на основ€шии пункта 151 части ХХII
ПравиЛ проведенИя аукционОв, на услоВчIяхи rrО начЕIльноЙ (минималЬной) цеЕе договора (цене лота)

t

Ъосrавл"ющей без у{ета НДС - 9 353 руб. (,Щевять тысяч триста пятьдесят три рубля 00 копеек). Срок
аренды - 5 лет.

Лот

ЛЪ 19

4. Предмет аукциона: Право заключениlI договора аренды имущества находящегося

в
Волгоград
обл,
Волгоградская
РОССИЯ,
по
адресу
МуниципШlьноЙ собственности, расположенного
г, Шекснинская УЛо 24, общей площадью 72,6 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, Ее
запрещенная действlтощим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи зzUIвок на )пrастие в аукционе не было шредостilвлено ни одной
зЕlявки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион JtlЪ 66'l от 19.06.2018 признi}ть несостоявшимся в отношении лота
Ns19 - на основаIIии пункта |29 части XVIII Правил rrроведениrl аукционов в связи с тем, что на
части
участие в аукционе по лоту J\Ъ19 не подано ни одной зzUIвки. В соответствии с пунктом 152
нового
о
tIроведении
объявить
вправе
)O(|I Правил проведения аукционов организатор а}кциона
аукциона в установленном порядке и в сJIyIае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить усповиrI аукциона.

Лот М 20

4. Предмет аукциоЕа: Право закJIючения договора аренды имущества нiжодящегося

в
Муниципальной собственНости, расПоложенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, Университетский пр-кт, 48, общей площадью 8,5 кв.м. Щелевое нi}значение: ,Щеятельность, Ее
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на }пIастие в аукционе
Рег. Jф Наименование заlIвителя и почтовый адрес
J\ъ

п/п

заlIвки

1

6

Индивидуальный предrrриниматель
Кузнецова Анна Юльевна

Решение

Причина oTкtrзa

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 667 от 19.06.2018 признать несостоявшимся в отношении лота

Jt

2о - на основании пункта t29 части хvш
с
у{астие в аукционе по лоту Jt 20 подана одна зzUIвка. Организатору торгов закJIючить договор
ХХII
151
части
п}.нкта
А.ю.
на
основании
единственным r{астЕиком аукциона - иП Кузнецова

Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на

ПравиЛ проведенИrI аукциоНов, на условияХ и по начаЛьной (миНимальной) цене договора (цене лота)
беЗ yleTa ндс - 1 008 руб. (Одна тысяча восемь рублей 00 копеек). Срок аренды - 5
"о"r**Ощей
лет.

Лот

ЛЪ 21

4. Предмет аукциона: Право закJIючени'I договора аренды имущества находящегося

в

М}тlиципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrL Волгогралская обл, Волгограл
г, УнивеРситетский пр-кт, 48, общей площатц,Ю 33,1 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим зсжонодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на уIастие в аукционе

I

Jt

Рег. Jф

п/п

заJIвки

1

7

Наименование заlIвителя и почтовый адрес

Решение

Индивидуальный предприниматеJIь
Вореников Александр Петрович

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукчион

Jrlb

Причина отказа

667 от 19.06.2018 признать несостоявшимся в отношеЕии лота Jtr

основчlнии rrункта l29 частрт хvШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
rIастие в аукционе шо лоту J\ъ 21 подана одна заJ{вка. Организатору торгов закJIючить договор с
единственным уIасТником аукциона _ иП Вореников А.П. на основании пункта 151 части ХХII
ПравиЛ проведеЕИя аукционОв, на услоВияхипО начальIIоЙ (минималЬной) цене договора (uене лота)
.о.ru"о"Ощей беЗ yleTa ндс - з 927 руб. (Три тысячи девятьсот двадцать семь рублей 00 копеек).

2| - на

Срокаренды-5лет.

Лот

ЛЬ 22

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

в
Волгоград
обл,
Волгоградская
по
РОССИЯ,
адреСу
МуниципальноЙ собственНости, расПоложонноГо
г, им ГерОев Ста-rrиНграда пр-кт, 45, общей площадьЮ 37,9 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность,
пе запрещеннtu действlтощим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заJ{вки на участие в аукционе
Рег. J\b Наименование зiulвителя и почтовый адрес
Nъ
п/п

заявки

1

8

Общество с ограниченной
ответственностью "ГринЧип" 40005 5,
Волгоград, пр-кт Канатчиков, б

Решение

Причина отказа

.Щопуrцен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 667 от 19.06.2018 признать несостоявшимся в отношении лота Ns

22 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведеншI а}кционов, в связи с тем, что на
с
участие в аукционе по лоту N9 22 подана одна заJIвка. Оргаrrизатору торгов закJIюIIить договор
единствеНным учасТникоМ аукциона _ ооО "ГринЧип" на основании пункта 151 части X)([I Правил
проведенИrI аукциоНов, на условияХ и по начальноЙ (минималЬной) цене договора (ueHe лота)
.о"r**ощей без у{ота ндс - 5 781 руб. (IIять тысяч семьсот восемьдесят один рубль 00 копеек).
Срокаренды-5лет.
Лот

ЛЪ

23

заключениl{ договора аренды имущества находящегося в
Муниципа.тrьноЙ собственНости, расПоложенноГо rrо адреСу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгограл
г, им генерала Штеменко ул, 36, общей площадью 23,6 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.

4. Предмет аукциона: Право

4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки на r{астие в а),кционе
Рег. Jt Наименование заявителя и почтовый адрес
Ns
заlIвки
п/п
1

4

Индивидуальный предприниматель
Еремин Александр Владимирович

Jt

Решение

Причина отказа

Щопущен

667 от 19.06.2018 признать несостоявшимся в отношении лота J'lЪ
2З - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
4.2. Решение комиссии: Дукцион

одна заявка. Организатору торгов закJIюIмть договор с
уrастие в аукционе по лоту J\b 23 11одана
пункта 151 части ХХII Правил
единственЕым уrастником аукциона - иП Еремин д.В. на основании
(цено лота)
проведеЕИя а)rкциоt{ов, на условчlrIХ и по ЕачаJIьноЙ (минималЬноЙ) цене договора
тридцать рублей 80 копеек),
состtlвJUIЮщеЙ беЗ у{ета ндс - 2 430,80 руб. (Щве тысячи четыреста
Срокаренды-5лет.
Председатель комиссии

,г
,

1. Калинина Елена Валериевна

_

заrrtеститель IIредседатеJIя комиссии

V-

(цблпись)

qш'

2. Агеева Марина Евгеньевна

(подпись)

Секретарь
3. Казачук Маргарита Сергеевна

'-*(подпись)
1/

/r,/

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна

(полпись)

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

@

lt)
r- *J
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