протокол

Jю 665/1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению ЛЬ2505181007222510|
г. Волгоград

20.06.2018

1. Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРА,ЩА провела rrроцедуру рассмотрения
в 10:00 20.0б.2018 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

ИМУЩЕСТВА

зtulвок на r{астие в аукциоЕе

2. РассмотреЕие зiulвок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следl.ющем
составе:

Заместитель председатеJu{ комиссии
1. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
2. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
3. Чеканина Ирина Владимировна
член комиссии
4. Зйцева Светлана Ивановна

Всего на заседаЕии присуIствов€lло 4 .шенов комиссии, что составило 67 Yо от общего количества
Iшенов комиссии. Кворlм имоется, заседание правомочно.
i

3. Извещение о проведении настоящего аукциона бьтло р.}змещено на официальном сайте торгов
httр:l/tоrяi,яоч.ru/ 28.05.20 1 8.

Лот ЛЬ

l,

4. Предмет аукциона: Право закJIючени;I договора аренды имущества нaжодящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Карла Либкнехта ул, 4, общей площадью 4 642 кв.м. Щелевое назначенио: ,,Щеятельность, не
заrrрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на участие в а),кционе
Решение
]ф
Рег. J\Ъ наименование заr{вителя и почтовый
адрес
п/п
зiUIвки
1

1

Общество с ограниченной
ответственностью
"Светосервис-Волгоград" 40005 7,
Волгоград, ул. Промысловая, д. 2,

Причина отказа

.ЩопуIцен

пом.3

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 665 от 28.05.2018 признать несостоявшимся в отношении лота Ns
1 - на основЕlнии пункта 129 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на )ru{астие
в аукционе по лоту J\Ъ 1 подана одна зЕuIвка. Организатору торгов заключить договор с единственным
)пIастником аукциона - ооо "Светосервис-Волгоград" на основании пункта 151 части ХХII Правил

проведения аукционов, на условиях

и rто начаJIьной

(минима-пьной) цене договора (чене лота)

{

состzlвJulющей без rIета НДС - 288 983,05 руб. (,Щвести восемьдесят восемь тысяч девятьсот
восемьдесят три рубля 05 копеек). Срок аренды - До З1.01.2033 вкJIюtмтельно.
За:rдеститель председатеJuI комиссии
1.

Агеева Марина Евгеньевна
(подпись)

Секретарь
2. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
3. Чеканин а Ирина Владимировна

(подпись)

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

}

_

-+r,/
(подпись)

