ПРоТокоЛNр

67412 - 4

проведепия открытого аукциона по извещению NЬ170818l0072225l0l
24.09.20]'8

г. Волгоград

1. Аукционная комиссия

МУНИЦИПАЛЪНОГО ИМУЩЕСТВА
ДЕПАРТАМЕНТ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА провела открытый аукцион в 10:00 24.09.20|8 года по адресу:
г. Волгоград ул.Волгодонская, 16.
2. Проведение аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна

член комиссии
2. Чеканин а Ирина Владимировна
Секретарь
3. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

Всего на заседании присутствоваJIо 4 членов комиссии, что составило бJ
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

о/о

оr обrцего количества

з. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
httр://tоrяi.яоч.rul 20.08.20
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8.

Лот

4.

ЛЪ 4

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в

Волгоград
МуниципальноЙ собственНости, расположеЕного по адресу россия, Волгогралская обл,
не
г, им, Германа Титова ул, |7, общей площадью 18,8 кв.м. I_{елевое назначение:,Щеятельность,
заrrрещенная действующим законодательством РФ,
торга
соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена
составJIяет: 3760,00 руб.

4.1.

В

4,2, На процедуре проведения аукциона присутствоваJIи представители следующих rIастников
аукциона:
Jф

Рег. ]ф

п/п

заявки
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J

Наименование участника аукциона

Место нахождения и почтовый адрес
(сведения о месте жительства)

Аносова Наталья Ивановна

ул. им. Пельше, д.24,кв.'7
Волгоград, 400009

4.3. Отсутствует предложение повышения цены
jrlЪ 6]4 от 20.08.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
4.4. Решение комиссии: Дукцион
аукционов в связи с тем, что в аукционе
Jф4 - на основании пункта 148 части ХХ Правил проведения

/

с единственным участником
принял участие один участник. Организатору торгов заключить договор
Н.ЩС составила 3760,00 руб, (три тысячи
аукциона - дносовой н.и. IdeHa договора uр"rrлr без учета
семьсот шестьдесятдварубля 00 копеек), Срок аренды - 5 лет,
Председатель комиссии
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член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

Аносова Наталья Ивановна
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