ПРоТокоЛNр74712-1'2
проведения открытого аукциона по извещению ЛЬ2801201001222510l
27.02.2020

г. Волгограл

1.

Дукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЪНОГО ИМУЩЕСТВА
дДМИНИСТРДЦИИ ВОЛГОГРА.ЩА провела открытый аукцион в 09:00 27.02.2020 года по
адресу:400066, г. Волгоград, ул.Волгодонская, 16, каб. 12. Провеление аукциона проводилось комиссией, в следующем составе:
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
3 . Чеканин а Ирина Владимировна
член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5. Боркунова Ольга Георгиевна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 56

О/о

от

обЩего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

З. Извещение о проведении настоящего аукциона было ре!мещено на официirльном

саЙте

торгов http://torgi,яov. rul 28.0 1 .2020.

Лот ЛЬ 12

4,

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, 51-й Гварлейской ул, д. 42, общей площадью 10 кв.м. Щелевое назначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена
торга составляет: 1 100 руб,
4.2. На процедуре прове.фния аукциона присутствовали представители следующих участников
аукциона:
Ns

Рег. Jф

п/п

заrIвки

Наименование участника аукциона

Место нахождения и
почтовый адрес (сведения о
месте жительства)

1

6

ограниченной ответственностью 400075, г. Волгоград, ул.
",ЩзержинскЕuI эксплуатирующаJI компания- 1 6" Кунцевская, д.З, оф. 15

2,

13

Индивидуальный предпринимателЬ Кошкина

Общество

с

Алина Васильевна

4.З. Победителем открытого аукциона по лоту J\b 12 признан участник 6

Наименование участника аукциона

Общество с ограниченной ответственностью
",Щзержинскzш эксплуатирующ,ш компания- 1 6"

Место нахождения и почтовый адрес 400075, г. Волгоград, ул.Кунцевская,д.З, оф. 15

(сведения о месте жительства)

/

ПредложеннаlI цена

l

Предложеннчш цена за 1 кв.м

|82,6

п

826

предложение о цене д0

Наименование участника аукциона

Индивидуальный предприниматель
кошкина Алина Васильевна

Место нахождения и почтовый адрес
(сведения о месте жительства)
1 820,5

Предложеннzul цена
Предложеннtш цена за

l

кв.м

182,05

4.4. Решение комиссии: Победителем открытого аукциона Jrlb 747 от 28.01 .2020 по лоту J\b 12
признан участник }{Ъб - Общество с ограниченной ответственностью ",ЩЭК-16". Щена договора
аренды без учета Н.ЩС составила 1 826,00 руб. (Олна тысяча восемьсот двадцать шесть рублей
00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
Прелселатель комиссии
1.

Калинина Елена Валериевна

,)
!

()a

(поfrпись)
Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

41,1Ie"ф
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член комиссии
3

.

Чеканин а Ирина Владимировна

,f.

-/

', ",

(подпись)
член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

5

./

,-_JzZ'_.--,
\/2
(подпись)

член комиссии
5. Боркунова Ольга

Гефгиевна

Общество с ограниченной ответственностью

к!ЭК-16>

(представитель по доверенности
J\Ъ б/н от
)

28.01.2020

Малыгина С.В.

