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ПРоТоКоЛ

Np 792lЗ-'7

об отказе от заключеЕия договора по извещению ЛЬ29062|t0072225t0l
г. Волгоград

30.08.2021

1. АУкционнаlI комиссия по проведению аукционов в электронной форме ДЕПДРТДМЕНТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА .{ДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРА,ЩА г. Волгоград,
УЛ. ВОлгодонская, 16 составила протокол об отказе от заключения договора в
08:45 30.08.2021 года.

2. Составление протокола об отказе от закJIючения договора проводилось комиссией,
следующем составе:

в

Председатель комиссии
1. Кшlинина Елена Валериевна
5zlместитель председатеJuI комиссии
2. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 56 Yо от общего
количества Ешенов комиссии. Кворlм имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было рчвмещено на официальном сайте
торгов http ://tоrgi.gоч. rчl 29.06.202I .

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
ВолгограД г, КраснОоктябрьсКий район, ул. КороТкая, д.2З, общей площадью 77,9 кв.м.
щелевое назначение: ,щеятельность, не запрещеннzul действующим законодательством РФ.

5.

об

от

заключения договора с ОБщЕство с
пЪчтовый ацрес: 125|67,
Россия, Москва, Ленинградский проспект, д. 45, составлен по причине: оБЩЕство с
огрАниЧЕнноЙ
(ТоРг сЕрвИС> уклонилось от закJIючени;I
отвЕтсТвЕнносТЬЮ
договора арендЫ недвижимогО имущества муниципальной имущественной казны
Волгограда, расположенногО пО адресУ россиlI, Волгоградская обл, Волгоград г,
Краснооктябрьский район, ул. КоротКШ, Д. 23, общей площадью 77,9 кв.м. (пп. 14 п. 114
ЧаСТИ ХVII, Утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 JS 67, ст.445 Гк рФ _

Настоящий .rooionon

откtlзе

огрАниЧЕнноЙ отвЕтсТвЕнносТЬЮ кТоРг сЕрвИС>,

истечение срока подписания проекта договора единственным участником).

7. РешенИе комиссИи: В сооТветствиИ с пунктоМ 97 частИ
ПриказоМ ФАС России от 10.02.2010 j\Ъ 67, аукцион

XIV

Правил, утвержденньD(

по лоту }ф 7

признается
несостоявшимся, организатор торгов вправе объявить о проведении нового аукциона на
право заключения договора аренды недвижимого муниципального имущества. Задаток,

внесенныЙ единственным уIастником аукциона - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИtIЕННОЙ
(ТОРГ СЕРВИС), в связи с его уклонеЕием от закJIюченLIJI
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
В
ДОГОВОРа,
Ра:}мере - 8 335,З0 руб. (Восемь тысяч триста тридцать пять рублей 30 копеек) не
возвраrцается.

Председатель комиссии
1. Кшlинина Елена Ва-периевна
Заместитель председатеJIя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна

