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аукциопе по извещению Ns210319l0072225l02
рассмотрения заявок на участие в открытом
|7.04.20|9

г. Волгоград

имущЕствд
1. Дукционная комиссия дЕпдртдмЕнт муниципдльного
в
зzuIвок на

участие
провела процедуру рассмотрения
16,
uy*u"o". в 09:00 |7.04.2O|g года по uлр.Ъу, 400066, Волгоград, ул, Волгодонская,

ддминИстрдциИ волгогРД,.ЩД
2. РассмоТрение заlIвоК на
составе:

комиссией, в следующем
rIастие в открытом аукционе проводилось

Председатель комиссии
1. Ка;lинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна
общего
всего на заседании присутствовz}ло 5 членов комиссии, что составило 56 % от
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно,

сайте
з. Извещение о проведении настоящего ауIщиона было размещено на офичиаJIьном

торгов http://to rяi.яоч. rчl 2I .0З .2019
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Лот J\}

1

в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
Муниципальной собсr1."rrо"r", расположенного по адресу россия, Волгоградская
назначение:
Волгоград г, им маршuй Ер"r.нко ул, д.l10, общей площадью 14З,8 кв.м. Щелевое

4.

.Щеятельность, не з апрещенная действующим

з

uпо"одurе'пьством

Р

Ф,

ни одной
4.1. По окончании срока подачи зilявок на участие в аукционе не было предоставлено
зчUIвки на участие в аукционе.
в отношении
4.2. Решение комиссии: Аукчион Ns 696 от 2т,0з,20119 признать несостоявшимся
связи с тем,
в
лота Jфl - на основании пункта |29 части хvIП Правил проведения аукционов
с пунктом
что на участие в аукционе по лоту Jф1 не подано ни одной зiUIвки. В соответствии
о
объявить
вправе
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона
о проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот NЬ 2

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

В

МуниципальноЙ собственНости, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, Д.81, общей площадью 22З,8 кв.м. Щелевое назначение:
[еятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ
4.t. ПО окончаниИ срока подачИ зzUIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зiUIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Js 696 от 2|,0з.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns2 - на основании пункта I29 части хvШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ2 не подано ни одной зiUIвки. В соответствии с пунктом
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

Лот Л} 3

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
Муниципа_пьной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, д,I27, общей площадью 107,4 кв.м. Щелевое назначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ
4.1" ПО окончаниИ срока подачИ зzUIвоК на участие в аукциоНе не былО предостаВлено ни одной
зшtвки на rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb 696 от 21.0з.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота J\b3 - на осноВании пунКта |29 частИ хvШ ПравиЛ проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту NsЗ не подано ни одной заrIвки. В соответствии с пунктом

ХХII Правил

проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить О
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проВеДеНИИ
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

152 части

Лот

J\Ъ 4

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгограл г, Былиннм ул, д.44, общей площадью 238 кв.м. I_{елевое нЕвначение: .Щеятельность,
не запрещенная действубщим законодательством РФ
4,1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
з,UIвки на rIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 696 от 21.0З.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Jtlb4 - на основании пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jt4 не подано ни одной заlIвки. В соответствии с пунктом
|52 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

Лот

4.

ЛЪ 5

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,

!

||

=:

кв,м, Щелевое назначение:
пр-к,т, д.50, общей площадью 72,5
РФ,
действующим законодательством
.Щеятельность, не запрещенная
ни одной
на участие в аукционе не было предоставлено
4.1. По окончании срока подачи заявок
заявки на участие в аукционе,

Волгограл

/

!:!=!

г, Металлургов

в отношении
Ns 696 от 2|,03,2о:19 признать несостоявшимся
Дукцион
комиссии:
Решение
4.2.
аукционов в связи с тем,
|29 части xvIII Правил проведения
лота Ns5 - на основании пункта
с пунктом
не подано ни одной заJIвки, В соответствии
о
что на участие в аукционе по лоту ]ф5
организатор аукциона вправе объявить
аукционов
проведения
Правил
ХХII
152 части

ПроВеденииноВоГоаУкционаВУсТаноВленномпоряДкеиВслУчаеобъявленияопроВеДении
аукциона,
нового аукциона вправе изменить условия

Лот

J\} 6

находяЩегося В
аренды
Прелмет аукциона: Право заключения договора
"уIч"_",uа
по й",, россиJI, Волгоградская обл,
Муlrичипальной собственности, расположеЕного
площадью 222,6 кв,м, Щелевое нЕLзначение:
Волгограл г, им Пельше УЛ, д.11, общей
законодательством РФ,

4.

действующим
Щеятельность, не запрещеннЙ

ни одной
на участие в аукционе не было предоставлено
4.1. По окончании срока подачи зtUIвок
заrIвки на r{астие в аукционе,

4.2.Решениекомиссии:АУкЦионJф696от2:'.Оз.20]19приЗнатьнесостояВшимсяВоТношении
с тем,
Правил проведения_аукционов в связи
хчШ
части
|29
пункта
основании
на
J\Ьб
лота
с пунктом
не подано ни одной зzuIвки, В соответствии
что на участие в аукционе по лоту J\!6
о
организатор аукциона вправе объявить
152 части ХХII Правил проведения аукционов
порядке и в случае объявления о проведении
проведении нового аукциоЕа в установленном
аукциона,
нового аукциона вправе изменить условия

ЛотNb7
в

аренды ймущества находящегося
4, Предмет аукциона: Право заключения договора
nb адресу россиJI, Волгоградская обл,
МуничипальноЙ собственНости, располо*.rrrоrо
ВолгограДг,имХользУноВаУл,Д.8,общейплоЩадЬю411,9кв.м.Idелевоеназначение:
законодательством РФ.
,Щеятельно.r", п. rurrр"чЁ*r*r* д"й.ruующим

в аукционе не было предоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие
зшIвки на гIастие в аукционе,

21,0з,2019 признать несостоявшiIмся в отношении
4.2. решение комиссии: дукuион Ns 696 от
xvIII Правил проведения аукционов в связи с тем,
лота J\lb7 - на основании пункт а |29 части
пунктом
подано ни одной зzuIвки, В соответствии с
что на участие в аукционе по лоту Ns7 не
о
объявить
организатор аукциона вправе
152 части ХХII Правил проведения аукционов
порядке и в случае объявления о проведении
проведении нового аукциона в установленном
аукциона,
нового аукциона вправе изменить условия

Лот

ЛЪ 8

аренды IYIy","a находяЩегосЯ В
Прелмет аукциона: Право заключения договора
nb ф."у россиJI, Волгоградская обл,
МуниципальноЙ собственНости, расположенного
площадью |з4,4 кв,м, Щелевое назначение:
Волгоград г2 Советская УЛ, д,iО, общей

4,

запрещенная действующим законодательством
,Щеятельность, не

РФ,

не было предоставлено ни одной
заJIвок на участие в аукционе
4.1. ПО окончаниИ срока подачи
заJIвки на уIастие в аукционе,

4.2.Решениекомиссии:АУкЦионNs696от2:^.0з'20:IgпризнатЬнесостояВшимсяВотIIошении
В сВязи с теМ'
части хVш Правил ПроВеДения аУкционоВ
|29
a
_
o"noi;;;;^;;;r
,uu
Ns8
лота
В соответствии с пунктом
Ns8 не подано ни одной заJIвки,
что на участие в аукциоНе по лотУ
вправе объявить о
аукционов организатор аукциона
152 части ХХII Правил проведения
проведении
порядке и в случае объявления о
проведении нового аукциона в установленном
аукциона,
нового аукциона вправе изменить условия
Лот Ns 9

4'ПредметаУкциона:ПравозаключенияДогоВорааренДыиМУЩесТВанахоДяЩеГосяВ
,о uдр"у рос6иJI, Волгоградская обл,
не
Муниципальной собственности, расположенного
88,8 кв,м, Ц,п,"о" назначеЕие: ,Щеятельность,
rпо*uо"о
общой
д.20,
Мира
г,
ул,
Волгоград
законодательством Р Ф,
, u"|.*Ъпrая дейЪтвующим
ни одной
на участие в аукционе не было предоставлено
заJIвок
подачи
срока
окончании
4.1. По
заrIвки на rIастие в аукционе,

4.2.Решениекомиссии:АУкЦионNs696от2:'лЗ.20119признатЬнесосТояВшиМсяВотношении
в связи с тем,
части хчIП Правил проведения аукционов
лота Nq9 - на основании пункта tZЭ
с пунктом
подано ни одной заJIвки, В соответствии
не
Ns9
лоту
по
аукционе
в
о
что на участие
организатор аукциона вправе объявить
152 части ХХII Правил проведения аукционов
порядке и в случае объявления о IIроведении
проведении нового аукциона в установленном
аукциона,
нового аукциона вправе изменить условия
Лот

J\b 10

в
арендьI_ имущества находящегося
Предмет аукциона: Право заключения договора
россия, Волгоградская обл,
Муничипальной собственности, расположенногl.п; кв,й,
Щелевое назначение: ,Щеятельность,
ппощадью 21,4
Волгоград r, Дu"".п* yi, д.ZО,оо'щ.И
законодательством РФ,

4.

й,",

не запрещенная действующим

не было предоставлено ни одной
подачи заrIвок на участие в аукционе
4.1. По окончании
"ooiu
заrIвки на участие в аукционе,

4.2.РешениекоМиссии:АУкuионNs696от21лз'2019ПриЗнатЬнесосТояВшимсяВоТношении
в связи с тем,
части Хчш Правил проведения аукционов
лота Ns10 - на основании пункта |29
с пунктом
не подано ни одной зilIвки, В соответствии
что на участие в аукционе по лоту ]фlO
о
организатор аукциона вправе объявить
152 части ХХII Правил проведения аукционов
проведении
порядке и в случае объявления о
проведении нового аукциона в установленном
аукциона,
нового аукциона вправе изменить условия

Лот

NЪ 1,1

в
арендьL лимущества находящегося
Предмет аукциона: Право заключения договора
адресу росёия, Волгоградская обл,
Мунишипальной собственности, расположеrrrо.о "Ь
назначение: ,Щеятельность,
кв,й,

4.

площадью 11,5
ВолгограД г, ,Щвинская ул, д.20,
РФ,
не запрещеннаrI действующим законодательством

"йИ

Щелевое

предоставлено ни однои
на участие в аукциоНе не было
заrIвоК
подачИ
срока
4.1. ПО окончаниИ
заJIвки на участие в аукционе,

/

в связи с тем,
4"2.РешениекоМиссии:АУкшиоп-ryпл696от21.03.2019признаТЬнесосТояВшиМсяВотношении
Правил проведения_аукционов
частлl,ХЧШ
|29
ny"*ru
лота Nsll - на o.ro"urr""
од,ой заявки, В соответствии с пунктом
Nst1 не подано
лоту
по
аукционе
в
ОбЪЯВИТЬ О
""
что на участие
органИЗаТОР аУКЦИОНа ВПРаВе
аукционов
проведения
152 части ххII правил
,ny"ue объявления о проведении
порядке
в
аукциона
установленном
"
"
проведении нового
аукциона,
изменить
условия
вправе
аукциона
нового

Лот

ЛЪ 12
В

нахОДЯЩеГОСЯ
договора аренды _"уIч:",uа
заключения
право
аукциона:
Волгоградска,I обл,
4. предмет
расположенного
собственности,
назначение:
""-й;;-росёиЯ,
Муниuипальной
общей площадью 46 кв,м, Щелевое
u
о,25,
В.И.Ленин
Yn,'-им
г,
Волгограл
законодательством РФ,
не запрещенная действующим
,Щеятельность,

предоставлено ни одной
на участие в аукционе не было
заявок
подачи
срока
окончании
4.1. По
заявки на уIастие в аукционе,
В сВязи с ТеМ'
4.2.РешениекоМиссии:АУкtlионJ\Ь696от2:^.03.2О:^gприЗнаТьнесосТояВшиМсяВотношении
Правил ПроВеДения-аУкционов
хvПI
tig
u
пункт
лота Nq12 - на основании
В соответствии с пунктом
"u.r"
Ns12 не подано ," од,ой заявки,
лоту
по
аукционе
в
объявить о
что на участие
организатор аукциона вправе
аукционов
проведения
Правил
152 части ХХII
проВеДенииноВогоаУкционаВУстаноВленномпоряДкеиВслУчаеобъявленияопровеДении
аукциона,
нового аукциона вправе изменить условия

Лот Ns 13
находящегося в

договора арендьI_ лимуIцества
4. Предмет аукциона: Право заключения
росёиJI, Волгоградская обл,
n;-;;."i
располо*.rrrrо.о
собственности,
Муrrиuипаrrьной
назначение: ,Щеятельность,
yn, о.В, оdЙ.tЬо*uдuо_27,1 кв.й. Ц"п."о"
Волгоград.,
РФ,
"*'Ч*u""u
действующим законодательством
не запрещенная

4.1.ПоокончаниисрокаПоДаЧизаяВокнаУчасТиеВаУкционенебылопреДосТаВленониоДной
заrIвки на уIастие в ауцIионе,
несостоявшимся в отношении
J\lb 696 от 2|,0з,2оlg признать
Дукцион
комиссии:
С ТеМ,
Решение
4.2.
правил проведения аукЦИОНОВ В СВЯЗИ
хVш
iig,u.r"
u
п}цкт
_
основании
лота Nslз на
В соответствии с пунктом
Ns13 не подано ни одной заявки,
что на участие в аукционе по лоту
вправе объявить о
аукционов организатор аукциона
проведения
Правил
ХХII
152 части
проВеДенииноВогоаУкционаВУсТаноВленноМпоряДкеиВслУчаеобъявленияопроВеДении
аукциона,
нового аукциона вправе изменить условия
Лот Ns 14
находящегося в

аренды лимущества
4. Предмет аукциона: Право заключения договора*о", росёиJI,
Волгоградская обл,
расположеrr"оrо."iЬ*
собственности,
МриuипальноЪ
кв,м, li,n,uo" назначение: Щеятельность,
r, ,, Чurruева ул, д.В, оЙ.И ппо*uо"оlЗ,8
ВолгограД
законодательством РФ
не запреЩенншI действующим

было предоставлено ни одной
заявок на участие в аукционе не
4.1. По окончании срока подачи

заrIвки на

l

rIастие в аукционе.

несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион J\Ъ 696 от 2|,03,20119 признать
проведения аукционов в связи с тем,
лота Ns14 - на осноВании пунКта |29 частИ xvIII ПравиЛ
В соответствии с пунктом
что на участие в аукционa ,rо nory Jф14 не подано ни одной заrIвки.
объявить о
|52 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправео проведении
в случае объявления
проведении нового аукциона в установленном порядке и
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот

ЛЪ 15

находящегося в
Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
Волгоградская обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиlI,

4,

назначение: ,Щеятельность,
ВолгограД г, им Чапаева ул, д.8, общей площадьЮ 12,8 кв.м. Щелевое
не запрещенная действующим законодательством РФ

было предоставлено ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зiUIвоК на участие в аукционе не
заявки на участие в аукционе.
несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукuион Jrfq 696 от 2|,0з.20119 признать
аукционов в связи с тем,
лота Jrlbls - на осноВаЕии пунКта |29 частИ хvШ ПравиЛ проведения
соответствии с пунктом
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ15 не подано ни одной заrIвки. В
о

проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить
о проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

152 части

ХХII Правил

Лот Л} 16
в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
МуниципальноЙ собственНости, расположенного по адресу россиJI, Волгоградская
Волгоград г, им Чапаева ул, д.8, оЪщей площадью 22 кв.м. I-{елевое назначение: ,Щеятельность,

4.

не запрещеннilя действующим

законодательством РФ,

предоставлено ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зiUIвоК на участие в аукционе не было
заявки на участие в аукционе.

в отношении
4.2. Решение комисс""iДупr,"он Nq 696 от 2|.0з.2оlg признать несостоявшимся
в
связи с тем,
лота Jt16 - на основании пункта I29 части хVШ Правил проведения аукционов
с пунктом
что на участие в аукционе по лоту Ns16 не подано ни одной заjIвки. В соответствии
о
объявить
вправе
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона
проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот ЛЬ 17

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская

4.

Волгограл г, им Огарева ул, д.18, общей площадью 22 кв.м. Щелевое назначение: ,ЩеятельЕость,
не запрещеннаJI действующим законодательством РФ

ни одной
4.1. По окончании срока подачи зЕUIвок на участие в аукционе не было предоставлено
зzUIвки на уIастие в аукционе.

/

в отношении
4.2. Решение комиссии: Аукчион Ns 696 от 21.0з.2019 признать несостоявшимся
в
связи с тем,
аукционов
лота Jф17 - на основании пункта |29 части хvШ Правил проведения
с пунктом
что на участие в аукционе по лоту Jrlbl7 не подано ни одной зzUIвки. В соответствии
о

проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить
о проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке и в слу{ае объявления
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

152 части

ХХII Правил

Лот

ЛЪ 18

в
Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
Волгоградская обл,
Муниuипальной собственности, расположенного по адресу россия,

4.

Волгограл г, Липецкая УЛ, Д.1, общей площадью 13,7 кв.м. Щелевое назначение:,Щеятельность,
не запрещенная действуюшим законодательством РФ,

ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ зiu{воК на участие в аукциоНе не было предоставлено
зЕUIвки на утIастие в аукционе.
в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион J\b 696 от 2|.0з.20|9 признать несостоявшимся
связи с тем,
в
аукционов
проведения
лота Nq18 - на основании пункта |29 части хvШ Правил
с пунктом
что на участие в аукционе по лоту J\Ъl8 не подано ни одной заявки. В соответствии
о
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить
проведении
о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот

J\Ъ 19

Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская

4.

не
Волгоград г, Липецкая ул, д.1, общей площадью 3l кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность,
запрещенная действующим законодательством РФ,

ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заявоК на участие в аукциоНе не было предоставлено
зzlявки на rIастие в аукционе.
в отношении
4.2. Решение комиссииlАукчион J\Ъ 696 от 2|.0з.20119 признать несостоявшимся
в
связи с тем,
аукционов
проведения
Правил
лота Ns19 - на основании пункта |29 части XVIII
что на участие в аукционе по лоту JrlЪ19 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом
|52 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

Лот Ns 20

аукциона: Право заключения договора аренды имущества Находящегося В
Муничипальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгограл г, 64-й Дрмии ул, д.34, обцей площадью 31,6 кв,м, I_[елевое назначение:
законодательством РФ.
,Щеятельность, не запрещенная действующим

4. предмет

ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заJIвоК на участие в аукциоНе не былО предоставлено
заlIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 696 от 21.0з.20|9 признать несостоявшимся в отношении

с тем,
лота N920 - на осноВании пунКта |29 частИ xvIII ПравиЛ проведенИя аукционов в связи
пунктом
с
что на участие в аукционе по лоту J\b20 не подано ни одной зчUIвки. В соответствии
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот

ЛЪ 21

4" Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
обл,
Муничипальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская
Волгограл г, 64-й Дрмии ул, д.34, общей площадью 45,2 кв.м, Щелевое нiвначение:
РФ.
Деятельность, не запрещенная действующим законодательством
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование зrulвителя и почтовый
Jt Рег. J\Ъ
лlrl,

зчUIвки

l

1

Общество

Причина откzва

Решение

адрес

с

ответственностью "яхонт"

ограниченнои .Щопущен

г. Волгоград, ул. им.

Сулеймана

Ста_пьского,79

4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 696 от 2|.0з.201'9 признать несостоявшимся в отношении
с тем,
лота Jф 2| - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи
заключить
что на участие в аукционе по лотУ ]ф 21 подана одна зfuIвка. Организатору торгов
пункта 151 части
договор с единственным участником аукциона - ооо "яхонт" на основании
ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора
(цене лота) составляющей без учета ндс - 4 746,00 руб. (Четыре тысячи семьсот сорок шесть
рублей 00 копеек). Срок ареЕды - 5 лет.
Прелселатель комиссии
1.

Калинина Елена Валериевна

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

,OL/
(подпись)

Секретарь
3, Сюч Татьяна Николаевна

l, .,,/
'a 2

,/,;,

,:'

(подпись)
член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

(подпись)

