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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе шо извеIцению ЛЪ190718/0072225/0l
г. Волгоград

21.08.2018

1. Аукционная коN,Iиссия ДЕПАРТАМЕНТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАfiА провела процедуру рассмотрения заявок на r{астие в аукционе
в 10:00 21.08.2018 года по адресу: г. Волгоград

у"ц.

Волгодонская, 1б.

2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссирI
1. Калинина Елена Валериевна
Заместите.;Iь rIрелссд|1

]. Агеева l\4ариtlit Гвt

t c-r

l

5i ко

\ I r] с

си

I,1

eHг,{lJIli,l

Секретарь
3. Казачук МарI,арtлг;i {ici,.l cei;ita

член комиссии
4. Боркунова Ольга Георгиевна
член комиссиrt
5. Прихсlдько Елен а А,цеitсr,евrt il

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 56
членов комиссии. KBopluM имеется, заседание правомочнс,.

О%

от обrцего количества

3. Извещение о проведении настоящего аукцLIона было размешено на официальном сайте торгов
http:/ltorgi"gov.rrjl 2З.07.20 1 8.

Лот

4.

ЛЪ 1

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Мlтrиципальной собственности, расположенного п0 адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Германа Титова ул. -t0a. общей плошадью 48,4 кв.пt. L{елевое назначение: !еятельность, не
запреtценная действуюtцим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заlIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 671 от 2З.07"2аt8 признать ЕесOстоявIпимся в отношении лота
NЪ1 - на основании llyHKTa 129 части XVIII Правил проведения аукциоЕов в связи с тем, что на
участие в аукционе п0 лот.у Ns1 не подано ни одной заJIвки. 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.

. Предпле1, а},кциоl{а: Право зак-пtоLlеЕIi{я договrl]]а аренды и}Iущества нахоjIящегося

в

Мунlлllипir_шьтrоЙ собсгi]еI{нOсти. рilспо],1ояlенноIl] rIo ajlpec}, РОСС]ИЯ. Волгtlградская обл" Волгоград
г. Бог_чнская \,.l-l. 12. обшrей tl-rlощаlдьiо 7 кв"цt. 1{е-певое tiilзIiillleнlle: fiея,i,е"цьность. Ile ]апрешl,енная
дейс,гвл,юlциN,I законодат ельствоr,t РФ,

/

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было шредоставлено ни одной
заявки на участие ts аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион NЬ б71 от 2З.07.2а18 признать Еесостоявшимся в отношении лота
ЛЪ2 - на основании пункта |29 части XViIt Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту ЛЪ2 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном порядке и в спучае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

ЛЪ 3

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имуIцества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Пельше ул, 11, обrцей площадью 14 кв.м. I{елевое назначение: fiеятельность, не запрещенная
действуюшим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не бьтло предоставJIено ни одной
заявки на участие в аукционе.
4,2. Решение комиссии: Аукцион NЬ 671 от 2З.07.2018 шризнать несостоявшимся в отношении лота
ЛЪ3 - на основании пункта 1,29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту NЪЗ не подано ни одной заявки. 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.

ЛотМ4

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Пельше ул. 11, общей площадью 20 кв.м. Щелевое назначение:,Щеятельность, не запреlценная
действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукцио}Iе не было предоставлено ни одноЙ
заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЪ 671 от 2З.07.201'8 признать несостоявшиNIся в отношении лота
NЪ4 - Еа основании пункта 1,29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по,цоту J\Ъ4 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части XXiI
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

4.

ЛЪ 5

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды

имущестtsа находящегося в

rуниципальной собственности, распопоженного rtо адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Клименко ул, 9, обrцей площадью б9"8 кв.м. ldелевое назначение: Щеятельность, не заrlреIценная
действующим законодательством РФ"

/

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукциотл NЪ 671 от 2З.а1.2а|8 признать Еесостоявшимся в отношении лота
Ns5 - на основании пункта |29 части XVIII Правил ilроведения аукционов в связи с тем, IIто на
участие в аукционе по лоту NЪ5 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор а,чкциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленнOм порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

4.

ЛЪ б

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имуtцества находящегося

в

Муниципа_пьной собственности? расtrоложенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Быкова ул,4а, общей площадью 12 кв.м. I_{елевое назначение:,Щеятельность, не запрещенн€uI
действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заявки на участие в аукционе"
4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЪ 671 от 2З.07.201'8 признать несостоявшимся в отношении лота
Jфб - на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\фб не подано ни одной зiulвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона
в установленном tIорядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот

4.

ЛЪ 7

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в
обл,
Волгоград
РОССИЯ,
Волгоградская
по
адресу
собственности,
Муниципальной
расположенного
г) им В.И.Ленина пр*кт, 17З, обrцей плоrцадьrо З9,3 кв.м. I_{елевое назначение: fiеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
заявки на уIастие в аукционе.

i-Te

было предоставлеItо ни одноЙ

4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЪ 671 от 2З.07"20\8 признать несостоявIпимся в отношении лота
Ns7 - на основании пункта \29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
ХХII
участие в аукционе по лотУ J\Ъ7 не подано Еи одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части
аукциона
нового
о
проведении
вправе
объявить
аукциона
организатор
правил проведения аукционов
в установленном порядке }1 в случае объявления о проtsедении нового аукциона вправе изменить
условия аукциона.

Лот Ns 8

4. Предмет аукциона: Право заключения договора арендьi имущества находяIцегося в
Муниципа,тьной собственности, располох(енного по адресу россия, Волгоградская обл, Волгоград

, им Ухто\Iского

}.-t- 5.

заIIрещеfl нitя действr,к) 1ци\{

общей площадьЮ 155,9 кв.М. i-{елевое назначение: ,Щеятельность, не
законодательством РФ.

предоставлено ни одной
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было
заявки на участие в аукционе.
в отношении лота
4.2. Решение комиссии: Дукцион ЛЪ 671 от ъ.а7.2а18 шризнать несостоявшимся
в связи с тем, что на
Jtr8 - на основании пункта I29 LIасти хчiш Правил проведения аукционов
ХХII
не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части
участие в аукционе по лотУ J\Ъ8
аукциона
нового
о IIроведении
Ilравил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить
аукциона вправе изменить
нового
проведеции
о
в установленном порядке и в случае объявления
условия аукциона.

Лот

ЛЪ 9

договора аренды имуrцества находящегося в
обл. Волгоград
муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская

4. Предмет аукциоЕа: Право

заклIочения

г, 64-й Армилr ул, З4, обrцей lrлошадью 45.2
действуюrцим законодательствошl РФ,

кв,п,r,

Щелевое назначение: fiеятельность, не запреtценная

предоставлено ни однои
4.1. По окончании срока подачи заJ{вок на участие в аукционе не было
заявки на участие в аукционе.
ts отношении лота
4.2. Решение комиссии: Дукцион Лс 67l от 2з.07.20]18 признать несостоявшимся
в связи о тем, что на
Nь9 - на основании пункТа \29 частИ XvIiI ПравиЛ проведения аукционов
подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII
участие в аукционе по лотУ J\Ъ9 не
о проведении нового аукциона
правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить
вправе изменить
в установленном t]орядке и в с-цучае объявления о проведении нового аукциона
условия аукциона.

Лот

ЛЪ 10

договора аренды имуlцества находящегося в
Волгоградская обл. Волгоград
муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИlI,

4. Предмет аукциона: Право

заклIочения

не запрещенная
г,64-й Армии ул. 64. общей площадью З1,6 кв,м, I]елевое назначение: Щеятельность,
действующим законодательством РФ,

не было rrредоставлено ни однои
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
заявки на участие в аукционе.
несостоявшимся в отношении лота
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 671 от 2з.01.20L8 признать
проведения аукционов в связи с тем, что на
Jц110 _ на основании пункта |29 части XVIII Правил
не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом 152 части
участие в аукционе по лоту J\Ъ10
о проведении нового
ХХII Правип провеДения аукционов организатор аукциона вправе объявить
о проведении нового аукциона вправе
аукциона в установленном порядке и в спучае объявления
изменить условия аукциона.

Лот NЬ 11
в
находящегося
имуlцества
россия, Волгоградская обл, Волгоград
муничипальной собственности, расположенного по адресу
I{елевое назначение: ffеятельность, не запрешIенная
г, iарифная ул,27, обцей площадью 48,3 кв,м,

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды

лействующим законодате"Iьством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на участие в аукционе.
l7

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Гs 671 от 23.07.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
лъ11 - на основании пункта |29 части хvш Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лотУ NЪl1 не подано ни одной заявки. 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 IIроведении нового аукциона вllраве
изменить условия аукциона.

Лот Ns

4.

12

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в

МуниципальноЙ собственНости, расПоложенноГо по адреСу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Тарифная ул, 27, обrцей площадьЮ 29,9 кв.м. IJелевое назначение: {еятельность, не запрещеннаlI
действуюrцим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на rrастие в аукционе.

4.2. Решение коМиссии: Аукцион J\Ъ 671 от 2З.01.20|8 признать несостоявшимся в отношении лота
J\ъ12 - на основании пункТа 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что IIа
участие в аукционе по лоту jtlъ12 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом |52 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объяви,гь о проведении нового
аУКЦИОНа В УСТаНОВЛеНнОМ ПоряДКе и В сЛУчае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот Л} 13

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды и1\4уlцества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Калегановв ул, 9, общей площадью 88,7 кв.м. i]елевое назначение: !еятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заl{вки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЪ 67l от 2З.07.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
J\ЬlЗ - на основании пункта 129 части ХVПI Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
УЧастие в аукционе по лоту NЪ13 не подано ни одноЙ заявки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о tIроведении нового
аукциона в установленном порядке и в случае объявления о rrроведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот

4. Предмет аукциона: Право заключениlI

NЪ 14

договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Шекснинская ул, 24, общей площадью 72,6 кв.м, L{елевое назначение: !еятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.

1. ПО окончаниИ срока подачИ заявоК на участИе в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на r{астие в аукционе.
,,.

4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЬ 671 от 2з.а7.20118 признать несостоявшимся в отношении лота
J\ъ14 - на основании пункТа |29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
пунктом 152 части
участие в аукционе по лотУ Ns14 не подано ни одной заявки. В соответствии с
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 15

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа_rlьной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл, Волгоград
г, иМ Тулака УЛ, 5, обrцей площадью 32,1 кв.м. I-{елевое назначение: ,Щеятельность, не запрещенн€U{
действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Рег. ЛЪ Наименование заявитеJIя и почтовый адрес
лъ

ttlп

Решение

Причина отказа

заявки

l

l

J

2,.

Индивидуальный предприниматель
Насокина Марина Викторовна

Щопущен

Индивидуальный предприниматель Немех
Кахер Малек

Щопуrцен

4.2. РешеНие комисСии: ДукцИонные торгИ N9671 от 2З.0].2018 на право заключения договора
аренды недвижиМого муниЦипаJIьного имущества по лотУ J\Ъ 1 5 прове сти 27 августа 201 8г. в 1 0.00
Лот ЛЬ 1б

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в

Муниципа,rьной собственЕости, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгограл
г, Зерноградская ул, 2, общей площадью 1 15 кв.м. I_{елевое назначение: .Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заявоК на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 671 от 23.07.2018 признать несостоявшимся в отношении лота
Nь16 - на основании пункТа |29 части xvIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
с пунктом 152 части
участие в аукционе по лотУ Jrlb16 не подано ни одной заJIвки. В соответствии
ХХII Правил IIроведения 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

4.

ЛЪ 17

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципатrьной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл, Волгоград
маршала Еременко ул, 70, общей площадью 37,б кв.м. I]елевое назначение: Деятельность, не
.,

"'

апреIценная действующим законодательством РФ.

/

4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки на участие в аукционе
Рег. N! Наименование заявителя и почтовый адрес
лъ
заявItи
п/п

Общество с ограниченной
ответственностью <СанТехСервис )
400117, г.о. Волгоград, ул. им.
Константина Симонова, д. 17, угол б-ра 30
лет Победь1,72а, ком. 4

-t

1

Решение

При.тl,тна отказа

ffопуrчен

4.2. Решение комиссии: Дукцион j\Ъ б71 ат 2З.а'7 "2018 признать несостоявшимся в отношении лота

NЪ

\7 - на основании шункта |29 части XVIII Правил проведения а),кционов, в связи с тем, что на
с
участие в аукционе по лоту лъ 17 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор
ХХII
единственным учасТникоМ аукциона - ооо "СанТехСервис" на основании пункта 151 части
Правил проведения аукционов, на условиях и по начацьной (минимальной) цене договора (цене лота)
беЗ Yчета ндс - 5 576.00 руб. (ПятЬ тысяЧ пятьсоТ семьдесяТ шесть рублей 00 копеек).
"о"ruuп"Ощей

Срокаренды-5лет.

Лот

4.

ЛЪ 18

арендь{ имушества находящегося в
Муниципа-llьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская об.п, Волгоград
г, Веселая Балка п, З8, общей площадью 56,6 кв.м. i{елевое назначение: Щеятельность, не

Предмет аукциона: Право заключения договора

запрещенная действ}тощим законодательством РФ.

4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заJ{воК на участИе в аукционе не было предоставлено ни одной
заявки на )п{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион NЬ 67| от2з.07.20|8 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns18 - на основании пункта |29 части хVIп Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
пунктом |52части
участие в аукционе по лоту Ns18 не подано ни одной заявки. В соответствии с
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о tIроведении нового
аукциона

в установленном

порядке

и в случае

объявления

о проведении

нового

а}rкциона

вправе

изменить условия аукциона.

Лот

4.

ЛЪ 19

аренды имуtцества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г9 им Быстрова ул, 82а, обrцей плоrцадью 109,8 кв.м. Щелевое назначение: .Щеятельность, не

Предмет аукциона: Право заключения договора

запрещенная действlтощим законодатеJlьством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование заявителя и почтовый адрес
Рег.
Л!

N

Решение

ttitt

заявки

i

6

Индивидуальный предприниматель
Бочаров Павел Сергеевич

!опущен

2.

7

Индивидуальный предприниматель
Ткачева Надежда Васильевна

{опуrцен

Ilрlлчrllill оlказа

ко}{иссиl,t: Ачкционные торги Ns671 от 2З.О7.2018 на право заключения договора
аренды недвижимого }Iуниципа-цьного имущества по лоту NЪ19 провести2J августа 2018г. в 10.00.

,.l. r.-.*rие

Лот

ЛЪ

20

/,

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора

ИI\,{Ущества наХОДящегОСЯ В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, Зерноградская ул, 2, обrцей площадью 211,9 кв.м. I]елевое назначение:,Щеятельность, не
запреtценная действ}тощим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование заJ{вителя и почтовый адрес
Nl
Рег. NЬ

аренды

Решение

Причиilа 0тказа

заявки

lliII
-l

8

l

Индивидуальный предприниматель
Лабазанова Виктория Константиновна

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион NЪ 671 от 2З.07.20118 признать несостоявшимся
в отношении лота ]ф 20 - на основании тrункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в
связи с тем! что на участие в аукционе по лоту Jф 20 подана одна заявка. Организатору торгов
заключить договор с единственным участником аукциона - ИП Лабазанова В,К. на основании пункта
151 части ХХII Правил проведения аукционов, на усповиях и по нача,тьной (минимальноЙ) цене
договора (цене лота) составляющей без r{ета НДС - 19 75З,00 руб. (,Щевятнадцать тысяч семьсоТ
tIятьдесят три рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЬ 21

4. Прелмет аукциона: Право заключениJI

в
договора аренды имуIцества находящегося
Муниципатlьной собственности, расположенного по адресу РОССИr{, Волгоградская обл, Волгоград
г, Созидательская ул, 4, общей lrлощадью 22,| KB.IvI. I{елевое назначение: .Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заJIвки на )п{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 671 от 2З.01.201'8 признать несостоявшимся в отношении лоТа
Nb21 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту Ns21 не подано ни одной заявки. В соответствии с rrунктом 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

4.

ЛЪ

22

Предмет аукциона: Право заключения договора

в
находящегося
аренды имуlцества
Волгоград
обл,
Волгоградская
РОССИЯ,
по
адресу
Муниципа_пьной собственности, расположенного
г, им Пархоменко ул, 19, общей плоIцадью 64,4 кв.м. Ilелевое назначение: fiеятельность, не
запреtценная действующим законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заlIвки научастие в аукционе
Рег. Л! Наименование заявитеJuI и почтовый адрес
N9

пiп

заявки

Решение

Причина отказа

ЛотЛЪ 22

/

4. Пре:rtет

а},кциона: 11paBa заключен1-{я договора

alpcH,lbi ИМ!'ЩеСТВа НаХОДЯЩеГОСЯ

В

ьной собстве}тFIOсти. расцоложенного псl адF}ес_у Р(_)ССИЯ. Во:lг,оградская обл, Волгоград
г. иlt Пархоменко yJl. 19, общей I]JIOщадью 6'}"4 кв,м, 1{е-чевое }1азначеlIие: ffеятельность, не
заrrрешенная действУюtцiil.{ за-н lr j{одагельствоьt РФ.

Мун иuи

п а.t

Комиссией рассмотреrIы :tая}iки r{а участ!Iе ts а},кцllоце
Рег. Jt Наименtlвание заяFJи,геjIя и IIoLIToBb]и адрес
N9

4. i .

п/п

заJIвки

1

5

Обrцество с ограниченной
ответственностью <Эра услуг> 400009,
Волгоград, ул.им. генерала Гуртьева, д.5

Решеriие

Причина отказа

fiопуrчен

4.2. Решение комиссии: z\l,KiiltoH }ц 671 от 2З.07"2018 rtр;.Iзна,ть tIесостOявiIlи\,Iся в отношении лота

J\Ъ

22 - на основании пунк1.1 l29 часrи XV{II IIрави:r хIровсдения а},кционов. в связи с тем, что на
Орrl,ц1111']агсг)\, l()ргов заключить договор с
участие в аукциоНе по,цOт.' ла 22 trолаfiа оj{на:Jаяl]Ка.
ХХII
единственным уtIасТникоN{ аYкriиоЕа ООО'"Эрir Ус;rу-г'' на 0снOва}{ии пункта 151 части
(uене лота)
ПравиЛ проведенИя ayKIlи0}1OlJ. Lif{ YсJl(]Виях 1l цр gx'lfl_rIbtlol"T iпtиниrда-пьuой) ilене договора
'i't,IСýri
пl{Iъсii,i Tpi4cтa два рублЯ 00 копеек). Срок
составляЮцеЙ беЗ 1,uЪr* ;t,]i{] - 7 5з].$tj руб. iCebrb
аренды - 5 лет.

Председатель комиссии
1.

Калинина Елена Вапериевна

Зам е ститель председател я

K{j \{

i"i

i-: L]

Ll i,t

2. Агеева Марина Евгел,тьевtIit

Секретарь
3. Казачук Маргарита (-cpгe*bHa

член комиссии
4. Боркунова Ольга i-eopl ltcBtia

член комиссии
5. Приходько Елеrrа А-

lt--i,;i:ec тзirа

