ПРОТОКОЛ № 833/2-8
об итогах проведения открытого аукциона в электронной форме

г. Волгоград

23.06.2022

Дата и время начала торгов 23.06.2022 09:00:00
Дата и время окончания 23.06.2022 13:21:58
торгов
Место проведения: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая
секция «приватизация, аренда и продажа прав»).
Организатор:
Департамент муниципального имущества администрации Волгограда
Адрес: 400066, Волгоград, ул. Волгодонская, 16. тел. 39-70-92, 39-70-86
Оператор
электронной
площадки:
АО
«Сбербанк-АСТ»,
владеющее
сайтом
http://utp.sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9, тел: (495) 787-29-97/99,
факс (495) 787-29-98.
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 833 от 11.05.2022 было
размещено
на
официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов - www.torgi.gov.ru, (извещение № 21000003300000000029), на официальном
сайте администрации Волгограда – www.volgadmin.ru, на электронной площадке –
универсальная торговая платформа АО «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция «приватизация, аренда и продажа
прав», извещение №SBR012-2205110037).
Состав Единой комиссии по проведению аукциона в электронной форме (далее - Комиссия),
утвержден распоряжением департамента муниципального имущества администрации
Волгограда от 30.03.2022 № 1292р:
На заседании комиссии присутствуют:
Председатель комиссии
1. Суворина Елена Владимировна
Заместитель председателя комиссии
2. Яковлева Ольга Валерьевна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна
Всего на заседании присутствовало 3 члена Единой комиссии. Кворум имеется, заседание
Единой комиссии правомочно.
Лот № 8
1. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Красноармейский район, ул. 50 лет Октября, д. 17, общей площадью 25,0 кв. м.
Целевое назначение: Деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
1.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена
торга составляет: 3 250,00 руб.
1.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников
аукциона:

№ Рег. №
Наименование участника аукциона
п/п заявки
1.
2720 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДЬЯКОВ
ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
2.

4055

Место нахождения и почтовый адрес
(сведения о месте жительства)
359409,
Российская
федерация,
Республика Калмыкия, Сарпинский
Район, Обильное Село, ул. Садовая, д.
39
400055,
Россия,
Волгоградская
ЧАЛАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
область,
Волгоград,
Канатчиков
пр-кт,
(физическое лицо, применяющее
специальный налоговый режим "Налог на д. 26
профессиональный доход")

1.3. Победителем открытого аукциона в электронной форме по лоту № 8 признан
участник 2720
Наименование участника аукциона ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ДЬЯКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Место нахождения и почтовый адрес 359409, Российская федерация, Республика Калмыкия,
(сведения о месте жительства)
Сарпинский Район, Обильное Село, ул. Садовая, д. 39
Предложенная цена
7 198,75
Предпоследнее предложение о цене договора предложено:
Наименование участника аукциона ЧАЛАЯ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА (физическое лицо,
применяющее специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход")
Место нахождения и почтовый адрес 400055, Россия, Волгоградская область, Волгоград,
Канатчиков пр-кт, д. 26
(сведения о месте жительства)
Предложенная цена
7 182,50
1.4. Решение комиссии: Победителем открытого аукциона в электронной форме № 833 от
11.05.2022 по лоту № 8 признан участник № 2720 - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДЬЯКОВ ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ. Цена договора аренды без
учета НДС составила 7 198,75 руб. (Семь тысяч сто девяносто восемь рублей 75 копеек).
Срок аренды – 5 лет.
Председатель комиссии
1. Суворина Елена Владимировна
Заместитель председателя комиссии
2. Яковлева Ольга Валерьевна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна
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