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проведения открытого аукциона по извещенпю ЛЪ12091
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l1.10.2019

г. Волгоград
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Дукционная комиссия

дЕпАртАмЕнт муниципАJIьного имущЕствА

ддминИстрдциИ волгогРАдА

провела открытый аукцион в 09:00 11.10.2019 года по
адресу: г. Волгоград, ул.Волгодонская, 16, каб. 1.
2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем coc1zlBe:

Временно исполняющий обязанности председатеJIя комиссии
1 . Чеканин а Ирина Владимировна
Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
3. Зайцева Светлана Ивановна

Всего на заседании присутствовtLло 3 членов комиссии, что составило 50 Yо от общего
количества чпенов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона бьшо размещено на официшrьном сайте
торгов httр://tоrяi.gоч.rчl 12.09.2019.
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4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
МунЙципа.тlьной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл,
Волгоград

г, им Кирова ул, ll3,

,Щеятельность,

общей площадью 119,6 кв.м. Щелевое нzвначение:
не запрещенная действующим законодательством РФ.

4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционо начапьнм (минима.пьная) цена
торга составJIяет: 15 548 руб.

4.2. На процедуре проведения аукциона присуtствовали представители следующих
)частников аукцион{[:
j\ъ
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Наименование r{аспIика аукциона

Место нахождения и
почтовый адрес (сведения о
месте жительства)

Индивидуальный предприниматель Мамедов
Рамил Сафар Оглы

4.3. Отсутствует предложение повышения цены

4.4. Решение комиссии: Аукчион Ns 724 от |2.09.20|9 признать несостоявшимсЯ В
отношении лота J\Ъ 1 - на основtlнии пункта l48 части ХХ Правил проведения аукционов в
связи с тем, что В аукциоЕе приняп rIастие один упстник. Организатору торгов заключить
договор с единственным уIастником аукциона-ИПМамедов Рамил Сафар оглы.

Щена договора аренды без

уrета FI,ЩС составила 15 548,00 руб. (IIятнадцать тысяtI IIятьсот
сорок восемь рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
Временно исполняющий обязаrrности председатеJuI комиссии
l . Чеканин а

Ирина Владимировна
(подпись)

Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
3. Зайцева Светлана Иваrrовна
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Индивидуальньй предприниматель
Мамедов Ралил Сафар Оглы

