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697l2-5

проведения открытого аукциона по извещению ЛЬ28031910072225102
29.04.20|9

г. Волгоград

1.

Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ДДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРА,ЩА провела открытый аукцион в 09:00 29.04.2019 года по
адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Волгодонская, д.16.

2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Сюч Татьяна Никопаевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна

Всего на заседании присутствовало

4

членов комиссии, что составило 67

О/о

от

общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было рzвмещено на официztльном сайте

торгов httр://tоrяi.яоч. rчl 29.0З.20|9.

Лот

ЛЪ 5

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа_пьной собственности, расположенного по адресу РОССИr[, Волгоградская обл,
Волгоград г, Ковровская ул, 22, общей площадью 20,5 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность,
не запрещеннЕuI действующим законодательством РФ

В

соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена
торга составляет: 5 125 fуб.

4.1.

4.2. На процедуре проведения аукциона присутствовilли представители следующих участников
аукциона:
Рег. J$

Ns
п/п

зЕUIвки

4

Наименование участника
ачкциона

Волгоградская
коллегия адвокатов

Место нахождения и почтовый адрес
(сведения о месте жительства)

областная 400001,г.Волгоград,ул. Рабоче- Крестьянская,
д.9

4.З. Отсутствует предложение повышения цены

4.4. Решение комиссии: Аукцион Ns 697 от 29.0З,20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Jrlb 5 - на основании пункта l48 части ХХ Правил проведения аукционов в связи с тем, что
в аукционе принял участие один участник. Организатору торгов заключить договор с

/

единственным rIастником аукциона - ВолгоградскЕuI областная коллегия адвокатов. Щена
договора аренды без учета Н.ЩС составила 5 125,00 руб. (Пять тысяч сто двадцать пять рублей
00 копеек). Срок аренды - 5 пет.
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