ПРоТоко Л

Nр

792lЗ-6

об отказе от заключения договора по извещению J\}290б2ll0072225l0l
г. Волгоград

30.08.2021

1. Аукuионная комиссия по проведению аукционов в электронной форме ДЕПАРТАМЕНТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРА,ЩА г. Волгоград,
ул. Волгодонская, 16 составила протокол об отказе от заключения договора в
8:45 30.08.2021 года.

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

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
5аместитель председателя 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 присутствовчlло 5 членов комиссии, что составило 56
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

О/о

от общего

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официа_tlьном сайте
торгов http://to rяi.яоч. rчl 29 .06.202l .

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципшlьной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Краснооктябрьский район, ул. Короткая, д.23, общей площадью 44,8 кв.м.
Щелевое назначение: Щеятельность, не запрещеннiul действующим законодательством РФ.

5. Настоящий .roJro*on об отк.lзе от заключения договора с ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСтвЕнностью кторг сЕрвис>, пЪчтовый адрес : 125167,
Россия, Москва, .Ленинградский проспект, д. 45, составлен по причине: ОБЩЕСтво С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ кТОРГ СЕРВИС> уклонилось от заключениJI
договора арендЫ недвижимогО имущества муниципальной имущественной кz}зны
волгограда, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл, Волгоград г,
КраснооктябрьскиЙ район, ул. Короткffi, д. 23, общей площадью 44,8 кв.м. (пп. 14 п. 114
Части ХVП, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 Ns 67, ст.445 ГК РФ истечение срока подписания проекта договора единственным r{астником).

7. Решение комиссии: В соответствии с пунктом 97 части XIV Правил, утвержденньIх
ПРИКаЗОм ФАС России от 10.02.2010 J\b 6'|, аукцион по лоту Jt б признается
несостоявшимся, организатор торгов вправе объявить о проведении нового аукциона на
право заключения договора аренды недвижимого муниципaльного имущества. Задаток,

с огрдничЕнноЙ
- оБщЕство
внесенный единственным уIастЕиком аукциона
(ТоРГ СЕРВИС>, в связи с его уклонением от закIIючениJI
отвЕтсТвЕнностъЮ
(Четыре тысятм семьсот девяносто три рубля 60 копеек)
договора, в pzlЗМeps - 479з,60руб.
не возвращается.
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