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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению Jtb230420l0072225l0l
27.05.2020

г. Волгоград

l.

Аукционная комиссия ДЕIIАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЪНОГО ИМУЩЕСТВА
ДДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 10:00 27.05.2020 года по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Волгодонская, 16.
2. Рассмотрение заявок на rIастие в открытом аукционе проводилось комиссиеЙ, в следующем
составе:
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Ва.периевна

С*р.*р"

2. Летова Иtтна Сергеевна

член комиссии
3. Чеканин а Ирина Владимировна
член комиссии
4. Сюч Татьяна Николаевна
член комиссии
5. Боркунова Ольга Георгиевна

Всего на заседalнии присутствовЕlло 5 членов комиссии, что составило 5б
количества Ешенов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

О/о

от

общего

3. Извещение о проведении настоящего аукциона бьшо рчrзмещено на офици€lльном сайте

торгов

http ://tоrяi.gоч.

rul 2З.04.2020.

Лот J\}

1

4. Предмет аукциона: Право

з€lкJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгогралскм обл,
Волгоград г, им Ткачева ул, 14, общей площадью 20,5 кв.м. Щелевое нz}значение: .Щеятельность,
не зtшрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зuulвки на участие в аукционе
Причина
Решение
Наименование змвитеJIя и почтовый адрес
Рег. NЬ
ль

пlл

отказа

зЕUIвки

1.

2

2.

J

Хачатурова
предприниматель
Индивидушlьный
,,Щопущен
валентина оганесовна
Общество с ограниченной ответственностью ,Щопущен
"БухгшIтер"
400005, Волгоградская область, г. Волгогр4ц: ул.7-й
Гвардейской, д. 10, комната 6

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги Ns 757 от23.04.2020'ОНа право закJIючения договора

аренды объекта муниципального недвижимого имущества, вкJIюченного в Перечень объектов
муниципlшьного имущества Волгограда, свободньIх от прtlв третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного упрtlвления, а также имущественньIх прав СМП),
дJuI предостtlвления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМП" по лоту JФ l провести 01 июня
2020r. в 09.00 (время московское) по 4дресу: 400066, г.Волгоград, ул. Волгодонскм, 16, каб. 1.

Лот
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ЛЬ 2

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Вопгоградская обл,
Волгоград г, им Рокоссовского ул, д. 24а, пом. III, общей площадью 133,6 кв.м. Щелевое
нtвначение: ,Щеятельность, не зzшрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зЕrявок на rIастие в аукционе не бьшо предоставлено ни одноЙ
змвки на }цастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 757 от 23.04.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота NЬ 2 - на основzlнии пункта 129 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на )пIастие в аукционе по лоту JrIЪ 2 не подtшо ни одной зtulвки. В соответствии с пунктом
152 части )O(I 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.
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4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгогралскм обл,
Волгоград г, Рабоче_Крестьянскtц ул, д. 4l, общей площадью 65,5 кв.м. Щелевое нЕвначение:

РФ.
4.1. По окончЕlнии срока подаIм заrIвок на rIастие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
зzUIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 757 от 2З.04.2020 призЕать несостоявшимся в отношении
лота М 3 _ на основtlнии пункта 129 части ХVIП Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на rIастие в аукционе по лоту Jtlb 3 не подЕlно ни одной з{rявки. В соответствии с пунктом
152 части )O(II Правил проведения аукционов организатор аукциона впрtlве объявить о
проведении нового аукциона в устzlновленном порядке и в слrrае объявления о проведении
нового аукциона впрtlве изменить условия аукциона.

.Щеятельность, не зtшрещенная действующим зtжонодательством

Лот
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4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл,

Волгограл г, Липецкая ул, д. 1, общей площадью 13,7 кв.м. Щелевое нщначение: .Щеятельность,
Ее запрещеннtul действующим зчжонодательством РФ.
4.1. По окончЕlIIии срока подачи зzulвок на }пrастие в аукционе не бьшо предостlвлено ни одной
зtUIвки на уIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 757 от 2З.04.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 4 - на основании пункта l29 части ХVIП Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукциодtе по лоту Ns 4 не подчlно ни одной зЕtявки. В соответствии с пунктом
|52 части )OflI Правил проведениJI аукционов оргшIизатор аукциона впрtlве объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в слrIае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

Лот
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4. Предмет аукциона: Право зtlкJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградскм обл,

Волгограл г, Липецкая ул, д.1, общей площадью 31 кв.м. Щелевое наa}начение: ,Щеятельность, не
зtlпрещенная действующим зilконодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зЕIявок на участие в аукционе не было предостtlвлено ни одноЙ
зaIявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион М 757 от 2З.04.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота }ф 5 _ на основчlнии пункта 129 части ХVIП Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на rIастие в аукционе по лоту Ns 5 не подано ни одной зшIвки. В соответствии с пунктом
152 части Ю(II Правил проведения аукционов оргЕlнизатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

Лот

/

ЛЪ б

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегосЯ В
Муниципальной собс""еr"о"r", расположенного по адресу россиrI, Волгогралская обл,
Волгограл г, им Столетова пр-кт, д. 50, общей площадью 26,3 кв.м. Щелевое нtвначение:
.щеятельность, не зtlпрещенная действующим законодательством
4.1. КомиСсией рассмотрены зuцвки на rIастие в аукционе
Ns

пlл
1

Рег. Ns
зЕtявки
12

РФ.

Решение

Нмменование заявитеJIя и почтовый адрес

Причина
отказа

Общество с огрzlЕиченной ответственностью "Студия ,Щопучен
Владимира Попова"
400051, Волгогралская область, г. Волгоград, ул. 40
лет ВЛКСМ. д.20, кв. 13

4.2. Решение комиссии: Аукuион Ns 757 от 2з.04.2020 признать несостоявшимся в отIIошении
лота Ns б - на основании пуIIкта l29 .части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на rIастие в аукционе по лоту Jф б подана одна з{UIвка. Организатору торгов закJIючить
_ ооо "студия Владимира Попова" на
договор с единственным }цастником аукциона
основании пункта 151 части ХХII Правил провеДения аукционов, на условиях и по начальной
(минимальrой1 ц.". договора (цене лота) составJIяющей без yleTa ндс - 4 7з4,00 руб. (Четыре
тысяtIи семьсоТ тридцать четыре рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот
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4. Предмет аукциона: Право зtlкJIючения договора аренды имущества находящегосЯ В
МуниципальноЙ собсruе""ост", расположенногО по адресу россиJI, Волгогралская обл,
Волгограл г, Хиросимы УЛ, д. 9, общей площадью 109,4 кв.м. Щелевое Еtr}начение:
,Щеятельность, не зЕшрещеннм действующим зaжонодательством

РФ.

4.1. ПО окончalниИ срока подачИ заявоК на rIастие в аукциоНе не бьшО предостzlВлено ни одной
зtцвки на упстие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Дукцион J,,lЪ 757 от 2з.04.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 7 - на основании пункта |29 частуl хvIП Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на уIастие в аукционе по лоту Ns 7 не под{lно ни одной змвки. В соответствии с пунктом
152 чаЬти ХХII Правил проведения аукциоIIов организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в слrIае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

Лот Л! 8
закIIючеЕи;I договора аренды имущества находяЩегосЯ В
Муничипальной собсruен"осrи, расположенного по адресу россиrI, Волгогралская обл,
Волгоград г, им генерала Штеменко УЛ, 9, общей площадью |74,7 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не запрещеfiная действующим законодательством РФ.
4.1. ПО окончtlниИ срока подачИ заявоК на участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной

4. Предмет аукциона: Ъо*о

rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 757 от 2з.04.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 8 - на основzlниИ пункта l29 частП xvIII ПравиЛ проведенИrI аукциоНов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту JllЪ 8 не подЕшо ни одной змвки. В соответствии с пунктом
152 части )OilI Правил проведения аукционов оргЕшизатор аукциона впрtlве объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении
нового аукциона вправе измеIIить условия аукциона.

зtUIвки на

Лот

ЛЪ 9

4, Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегосЯ В
Муниципагrьной собсr""""о"rr, расположеЕного по адресу россиrI, Волгоградская обп,

Волгогр4п г, им Николая Отралы ул, д. l0, общей площадью 17,9 кв.м. Щелевое Еазначение:
.Щеятельность, не зtlпрещенная действующим зtжоЕодательством РФ.
4.1. По окоЕччlнии срока подачи зttявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зtIявки на упстие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jt 757 от 2З.04.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 9 - на основании пункта |29 частуl ХVIП Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на rIастие в аукционе по лоту Jtlb 9 не подilно ни одной збIвки. В соответствии с пунктом
l52 части )O0I Правил проведения аукционов оргtlнизатор аукциона впрtlве объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в слrIае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.

Лот Л} 10

4. Предмет аукциона: Право зtlкJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа.шьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгогралская обл,
Волгоград г, Возрождения ул, д. |4, общей площадью З2,8 кв.м. Щелевое назначение:

,Щеятельность, не зtшрещенная действующим зalконодательством

РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Nb

Рег. Ns

п/л

зtUIвки

1

4

2.

5

J.

6

4.

8

5.

9

Наименование зtrявитеJIя и по.rтовый адрес

Общество с

Решение

ограниченной ответственностью

Причина
отказа

,Щопущен
"БlDtгалтер"
400005, Волгогралская область, г. Волгогр4д: ул.7-й
Гвардейской, д. 10, комната 6
Индивидуальньй предприниматель Гасанов Эльвин .Щопущен

теймурович

Индивидуальный
Владимирович

предприниматель

Склlяров Павел

.Щопущен

Общество с

ограниченной ответственностью .Щопущен
кАК-Сервис>
400078, Волгоград, ул.им. Кузнецова, д.20
Индивидуальньй предприниматель Немех Кахер ,Щопущен
Малек

М 757 от 23.04.2020 "На право закJIючения договора
аренды объекта муниципального недвижимого имущества, вкJIюченного в Перечень объектов
муниципЕIльного имущества Волгограда, свободньIх от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведениrI, права оперативного упрЕtвления, а тчжже имущественньIх прав СМП),
дJIя предостtlвления ве владение и (или) пользование на долгосрочной основе СМП и
оргчlнизаци.шл, образующим инфраструктуру поддержки СМП" по лоту Ns 10 провести 01 июня
2020r. в 09.00 (время московское) по адресу: 400066, г.Волгоград, ул. ВолгодонскЕuI, 16, каб. 1.
4.2. Решение комиссии: Аукционные торги

Лот
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4. Предмет аукциона: Право зtlкJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгогралская обл,

Волгоград г, им маршала Еременко ул, 104, общей площадью 357,4 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не запрещеннм действующим зtlконодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заJIвок на уIастие в аукционе не было предостЕlвлено ни одной
зzUIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 757 от 2З.04.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ l1 - на основulнии пункта |29 части XVIП Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на rIастие в аукционе по лоту Ns l1 не подЕlно ни одной зчuIвки. В соответствии с пунктом
l52 частп )O(II Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в слrIае объявления о проведении
нового аукциона впрtlве изменить усповия аукциона.

Лот

(

ЛЪ 12

находящегося в
4. Предплет аукциона: Право закJIючения договора аренды имуще_ства
рос_сиJI, Волгогралская обп,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу

3/1, общей плоцадью 864,9 кв,м,
ВолгограД г, им ГолУбятникова (Рабочий поселоК Горько ул,
РФ,
не запреЩе,п"* дёй",вующим зulконодательством
Щелевое назЕаченИе: ,ЩеятелЬность,
в аукционе не было предостzlвлеЕо ни одной
4.1. По окончаЕии срока подачи заявок на rIастие
заJIвки на уIастие в аукционе.

признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 757 от 2з.04.2020
Правил проведения аукциоIrов в связи с тем,
лота М !2 - наосновании ,ry"*"u l29 частиХVIII
ни одной зzцвки, В соответствии с пунктом
что на уIастие в аукцион" ,rо ооry Ns 12 не подtlно
о

объявить
проведения аукционов организатор аукциона вправе
о
и в слу{ае объявления проведеЕии
проведении нового аукциона в устztновленном порядке
нового аукциона BпptlBe изменить услов,д,I аукциона,

152 части

ХХII Правил

Лот

ЛЪ 13

имущества находящегося в
Предмет аукциона: Право заюIючениrt договора аренды
ро9си,I, Волгогралская обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу
11,7 кв.м, Щелевое нtвначение:
Волгограл г, им Панферова ул, д.-6, пом. II, общей площадью
законодательством РФ,
Щеятельность, не a*рЪщa""ая действующим
в аукциоНе не былО предостtlвлено ни одной
4.1. ПО окончtlниИ срока подачИ заявоК на rIастие

4.

заявки на уIастие в аукционе.
призЕать Еесостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Аукчион Ns 75'l от 2з.04.2020
проведени,I аукционов в связи с тем,
лота Jф 13 - на основании пункта l29 частlа XVIII Правил
заявки. В соответствии с пунктом
что на участие в аукциоН",rо nory Ns 13 не подlшО ни одной
объявить о
l52 части ХХII Правил проведения аукционов оргzlнизатор аукциона вправео проведении
и в случае объявления
проведении Еового аукциоЕа в установленном порядке
нового аукциона впрtlве изменить условия аукциоЕа,
Лот J\b 14

находящегося в
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества
россия, Волгоградская обл,
МуниципШrьной собственности, расположенного "о чцр"у
кв,м, Щелевое Е&}начение:
Волгограл г, Канатчиков пр-кт, д. 6, общей площадью 57,8

зtlконодательством РФ,
,Щеятельность, не зЕшрещенная действующим
не бьшо предостzlвлено Еи одной
4.1. По окончilIии срока подачи заJ{вок на участие в аукционе

заявки на уIастие в аукционе.
признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукчион Ns 757 от 2з.04.2020
проведения аукциоЕов в связи с тем,
лота Ns 14 - rra основаtrд}IИ пуЕкта 129 частИ хvШ Правил
змвки. В соответствии с пунктом
что на уIастие в аукциоНе по лотУ Ns 14 не поданО ни одной
вправе объявить о
152 части ХХII Правил проведения аукционов оргtlнизатор аукциона
в случае объявления о проведении
проведении нового аукциона в устtlновленном порядке и
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот

ЛЪ 15

находящегося в
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества
россиJI, Волгоградская обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу
кв,м, Щелевое нzвначение:
Волгоград г, им Хользунова УЛ, 10, общей площадью 258
,Щеятельность, не

a*р"щa""ая действующим законодательством РФ,

4.1. КомиСсией рассмотрены зЕlявки на уIастие в аукционе
Ns

п/п

l

Рег. Jф
заrtвки
10

Наименование заявитеJIя и почтовый адрес

ограниченной

Решение

ответственЕостью ,Щопущен
О'ЮГ"о 400123, Волгоградская
"Управляющм компания
ла,*лл-, _ Еlппг,
wп Пе
л. 15А. офис 4

Общество

с

Причина
oTKtЦ}a

4.2. Решение комиссии: Аукцион Nb 757 от 2З.04.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 15 - на основчlнии пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на гrастие в аукционе по лоту Ns 15 подана одна заявка. Организатору торгов закJIючить
ООЮГ"
на
договор с единствеIIным rIастником аукциона - ООО "Управляющaш компания
основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной
(минимальной) чене договора (цене пота) сост.lвJIяющей без уIIета НДС - 26 832,00 руб.
(Двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать два рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

М

1б

4. Предмет аукциона: Право зzlкJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИr[, Волгоградская обл,
Волгограл г, Таратцанцев ул, д. 17, общей площадью 53,5 кв.м. Щелевое нЕвначение:
,Щеятельность, не зчшрещеннм действующим зzжонодательством

РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Рег. М
Наименовчlние змвитеJIя и почтовый адрес
Ns
лlп зzlявки

Индивидуальный предприниматель Прищепина

7

1

Анатольевна

Решение

Причина
отказа

.Щарья Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукчион J',lЪ 757 от 23.04.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота }{Ь 16 - на основании пункта l29 частп ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Ns 16 подана одна зzrявка. Организатору торгов закJIючить
ИП Прищепина ,Щарья Анатольевна на
договор с единственным rIастником аукциона
основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной
(минима-пьной) цене договора (цене лота) состtlвJulющей без yleTa НДС - 6 581,00 руб. (Шесть
тысяч пятьсот восемьдесят один рубль 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

-

Лот Л} 17

4. Предмет аукциона: Право

зtlкJIючениrI договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгограл г, им Вершинин8 ул, д. 24, общей площадью 60,6 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока податIи зЕlявок на уIастие в аукционе не было предостitвлоно ни одной
зЕUIвки на уIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Аукцион J,,lb 757 от 2З.04.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns |7 - на основании пункта l29 частп ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на уIастие в аукциоfiе по лоту Ns 17 не подано ни одной зчuIвки. 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

ЛЪ 18

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгограл г, им Вершинин& ул, д. 24, общей площадью 30,5 кв.м. Щелевое нtвначение:
.Щеятельность, не зtшрещенная действующим зlлконодательством

РФ.

змвки на )частие в аукционе
Нмменование заявитеJuI и почтовый адрес

4.1. Комиссией рассмотрены
J\ъ

пlп
1.

Рег. Ns
зЕUIвки

1l

Общество с огрtlниченной ответственностью "Сити
ФиншIс", город Волгограп, улица Рыкачева, дом 8,

кваотипа 35

Решение
,Щопущен

Причина

отква

/

4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 757 от 2з.04.2020 признать несостоявшимся в отношении
в связи с тем,
лота Jф 18 - на основании пункта l29 частu ХVIП Правил проведения аукциоIIов,
что на rпстие в аукционе по лотУ Ns 18 подана одна зzIявка. Организатору торгов закJIючить
на основании пункта 151
договор с едиЕственным участником аукциона- ооО "Сити ФиншIс"
Пр*ил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) чене
части
(ТРИ ТЫСЯЧИ ВОСеМЬСОТ
договора (ценЪ лота) составJIяющей без rIета НДС - 3 812,50 рУб.
двен4дцать рублей 50 копеек). Срок аренды - 5 лет.

ixtl

Лот ЛЬ 19
закJIючениJI договора аренды имущества находящегося в
обл,
МуничипапьноЙ собственНости, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская
нzвначение:
кв,м,
2З,4
Щелевое
г, им Землячки
Д. 27, общей площадью

4. Предмет аукциона: Право

Ул,

Волгоград

законодательством
.Щеятельность, не запрещенная действующим
4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки на rIастие в аукционе
}ф

Рег.

п/п

заявки

l

Решение

Наименование зarявитеJIя и почтовыи адрес

J,,lb

1

РФ.

огрЕlниченной ответственностью
с
Общество
Специализировчlнное предприятие "Лифтсервис"
400l37, Вопгоградская область, г. Волгограл, б-р

Причина
отказа

,Щопущен

30-летия Победы, д. 19Б, пом. 1004

4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 757 от 2з.04.2020 признать несостоявшимся в отношении
с тем,
лота J',lЪ 19 - на основalнии пункта 129 части хvIП Правил проведения аукционов, в связи
что на )частие в аукционе по лоту м 19 подана одна змвка. Организатору торгов зtlкJIючить
на основalнии пункта
договор с единственным участником аукциона - ооо Сп "лифтсервис""
(минимальной) uене
151 части ХХII Правил проведения а}кционов, на условиях и по начzшьной
сто пятьдесят
(Три
тысячи
договора (цене лота) состIIвJIяющей без yleтa ндс 3 159,00 руб.
девять рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
Председатепь комиссии

l. Калинина Елена Валериевна
Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

член
3 .

комиссии

о

Чеканин а Ирина Владимировна

@

/
-|Lhссф

.,/l {, ,/
(подпись)

член комиссии

4

4. Сюч Татьяна Николаевна

(подпись)
член комиссии
5. Боркунова Ольга Георгиевна

(подпись)

