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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению Л}010б1110072225102
г. Волгоград

04.07.20|7

1. Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

АДМИНИСТРАIJИИ ВОЛГОГРАЩА

ИМУШЕСТВА

провела процедчру рассмотрения заявок на участие в аукционе в

14:00 04.07.2017 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение

заягJок

на

составе:

}п{астие

в открытом аyкционе проводилось комиссией, в следующем

Председатель кOп,Iисс ии
1. Боркунова Олы,а Гес,lргиевна
Секретарь
2. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
3. Чеканина Ирина Владимировна
Член комрIсслtи
4. Зайцева Светлана trlIBaHoBHa

Всего на заседа}Iии прис\,тствовало 4 членов комиссии. что составило 67
членов комиссии, KBop_vM имеется. заседание правоN,,Iо чно.

%о

от общего количества

3. Извещение о llрове.цетiии настоящего аукциона было размещено на официачьном сайте торгов
http :/lto rяi.g;оv, |u/ 05.06.20

t
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4. [Iредшrет аукцt]0l{а: IIраво закjIючения договора аренды иN,tушества находящегося в Муниципальной
собственности. распсl-l()х(е}Iного по адресу РОССLlЯ" Волгоградская обл. Волгоi,рад г. Рионская ул. За.

{]елевое назначение: fiеяте.,тьность. не запрещенная действ_чющим законодательствопt РФ
;{.1. Ко.r,tttссией pacc;vloTpeнb] :]аявItи на участие в аукционе
t

л!

Pel-. Nq

t/rl

заявки

l

i

наименование заявителя

t{

почтовьiй

Решение

с
ограниченноii Щопущен
f}бiцесr во
оlветстl]еtlilостью "'К)гСтрой" 40() 1З, l . г.
Rоliгоград. i,jl. и}1. Скосырева. д. 5. iiфл;с
5

2.

2

Причина отказа

адрес

с
ограни.lегiной
Общес,t,lзi-,
оl,веlственIJос,гью'"Строймашrсервис"

(

Щопуrцен

Nb

Рег.

п/гl

заrIв Ktl

Наилтеновt]н[lе заявителя и по.lтовый

JVc

al,TDe

Причина отказа

Решение

с

.+COi07. г. Rо_пгсlград"},л. Рионская. З,,\

Общсство
с
ограttичеttttой Щопущен
i<УправляtоIцая
ответственностью
KO\I lIi-ll lия
KЖrt.r и шlнс,l-коN,INIуна-IIьFIоI,о
хr.lзяl:iстtзlt Щзержrtнскогсl pariollli
г.Во,lrгогрtlд.
Rtl_;tt,cltl-ta..ta>l 40008l.

J

_].

r,-п.Аiiг:tрсttая. д, l 02
4.

+

д

Гасанов Эльвин Теймурович

5.

)

шредприниматеjIь Щопущен
Индивидуапьный
Агапов Сергей Николаевич

6.

6

Ин.:ll.tвttj{r,а_тыtый прсдприни\{tlте_-tь

Щоllущен

-]al.tKTtH l--гор tr4ванович

IIо открыто\I\, а\,кциону NлбЗ3 от
05.06.2017
по "loTv Nчl - прLlнято
доп\,щен
решенLlе об отказе в допуске к
\,частиIо в аукционе заявителя ИП
Заикин Е.И. в соответствии с пп. 1 п.
24 части
Правил проведения
аукционов и п. l5.5.1 документации
I{e

lV

об аукционе -

ло к"ументов.

непредстав-цение

определенных п,YнктоN,I

121 [lравил проведения аукционов и
п. б.2. доку\{ентаtIии об аукционе, а

именI{о: заявителем не представлен

из ЕГРИП или
нотариfulьно заверенная копия
ориг}Iна-]I tsыписки

такой выписки.
Решение K()\{I.Icc1.1tl: l\yкционные торги NЬбЗЗ от 0_5.0б.20l7 на правсl ]ак_цючения договора аренды
IIедвиiI(rl\lого Nl\,н}tцL}ii:l_iiьIlого ]tlrIvlllecl 1]а по,цот\,_iчл1 ;rровести 10 ик)_lя ]()17г. в 10.00.По открытому
а\rкцион\, Лс6] j от 05,()6.20 1 7 пi,l -псlтч Nl 1 - прлrlтяl о решенIте об о,гказе в Jоп\,ске к \,LIacTIiю в аyкционе
Иll Заикиrrа H.ll. в соо,I,tjетствлlи с пп. ] п.2-i.л. [V Прави,,t llроl]сJеIillя t1\,кцIIонов и п. 15.5.1
доIiу,Ntентации tlб t]\,iiцlioHL, - непредставj]ение;Jок\,\iентов. опредсленны\ п. 121 ГIравил проведения
tlvкцLlo}ioB и гt. 6.]".,lс}lt},\Iен,lаttии об ачкционе. z1 I.ii\ie}{HO: не предстirв-цен орIiгина-l выписки из ЕI'РИП
I,LiI и l отар
а l ь Ll (l .]ii t]L,pe н н Llя к(l 1lия,гакотi выпис к l.i
:1.2.

I
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Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга

Георгиевна

Секретарь
2. Сюч Татьяна Николаевна

а/
(гtсl;1пись)

член комиссии
З. Чеканина Ирина Владимировна

(полlrlлсь)

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

(подпись)

