протокол
об итогах проведения

ль 79212-9

открытого аукциона в электронной форме

29.07,202l

г. Волгоград

Щжаи время начала торгов 29.0'7.202109:00:00
,Щата
торгов

и

время окончания

29.07.2021l |0:42:49

Место проведения: электроннчUI площадка
универсальнЕUI торговаJI платформа АО
<Сбербанк-ДСТ)), рzвмещеннzUI на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая
секция (приватизация, аренда и продажа прав>).

Организатор:
.Щепартаuент муниципыIьного имущества администрации Волгограда
Адрес: 400066, Волгоград, ул. Волгодонская, 1 6, тел. 24-З I -91r, 2З -57 -|8

Оператор электронной площадки:

АО

<Сбербанк-АСТ), владеющее

сайтОм

сети <<Интернет)
тел: (495) 787-29-97199,
стр.
9,
переулок,
Саввинский
д.12,
Ддрес: |194З5,г. Москва, Большой
факс (495)'787-29-98.
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме Nb 792 от 29.06.2021 бЫЛО
Федерации в
Российской
на
официальном сайте
р€tзмещено
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для ра:}мещения информации О
проведении торгов - www.torgi.gov.ru, (извещение Ns 29062T10072225/01), на официальном
www.volgadmin.ru, на электронной площадке
сайте администрации Волгограда
htф://utp.sberbank-ast.rr.r/AP

в информационно-телекоммуникационной

-

на

АО

Сайте
<Сбербанк-АСТ>, размещенной
универсzrльнчш торговая платформа
(приватизация,
аренда и продажа
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговzul секция
прав>, извещение JЮ SBROl2-2106290019).

Состав комиссии по проведению аукциона в электронной форме (даrrее - Комиссия), утвержден
распоряжением департамента муниципi}льного имущества администрации Волгограда от
18.1 1.2020 JФ 4З73р:
На заседании комиссии присутствуют:
Заместитель председателя комиссии
l. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
3. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
4. Боркунова Ольга Георгиевна
член комиссии
5. .I[инжос Андрей Петрович

Всего на заседании присутствов{Iло

5

членов комиссии, что составило 56 % от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Лот

ЛЬ 9

1. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,

Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. им. маршirла Еременко, д. 110, общей площадью
|0],6 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещеннiш действующим
законодательством РФ.

1.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена
торга cocTaBJuIeT:9 899,20 руб.
|.2. На процедуре проведения аукциона присутствовЕlли представители следующих rIастников
аукциона:
j\ъ

Рег.

п/л

заJIвки

1

2.

Jtlb

Наименование участника аукциона

Место нахождения и почтовый адрес
(сведения о месте жительства)

40з4

400066, Волгоградская область, г.
)БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ЭТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТЕХСЕРВИС ) Волгоград, Советская, д. 20, оф.

2157

)БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ЭТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КТОРГ
]ЕРВИС)

1.3. Победителем
частник 4034

открьпого аукциона

Наименование участника аукциона

в

цоколь,4

125|67,

Россия,

Москва,

Ленинградский проспект, д. 45

электронной форме по лоту NЬ

9

признан

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТЕХСЕРВИС)

Место нЕIхождения и почтовый адрес 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, Советская,
(сведения о месте жительства)
д.20, оф. цоколь.4
предложеннffI цена

10 344.бб

1.4. Решение комиссии: Аукцион Ns 792 от 29.06.202| признать несостоявшимся в отношении
лотаJt 9 - на основании пункта 148 части ХХ Правил проведения аукционов в связи с тем, что
в аукционе принял участие один участник. Организатору торгов заключить договор с
единственным участником аукциона - ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТЕХСЕРВИС).
10 34416б руб. (Щесять

тысяч

Щена договора аренды без учета Н.ЩС составила
триста сорок четыре рубля 66 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Заrrлеститель председателя комиссии
1.

,a-/.;-7-

Суворина Елена Владимировна

l/

(поДiись)
Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

a_,.

l t tl',,,.,-,/-

'@,

(прлпlдсь)

член комиссии
3. Агеева Марина Евгеньевна

(подпись)

член комиссии
4. Боркунова Ольга Георгиевна
член комиссии
5. .Щинжос Андрей Петрович
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