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аукционе по извещению ЛЬ1109191007222510|
рассмотрения заявок на участие в открытом
04.10.20l9

г, Вопгоград

l.

Аукционная комиссия

дЕпдртАмЕнт муниципдJIьного имущЕствд
в
на

волгогрД,ЩД провела процедуру рассмотрения зtlявок
ддминистрдции
16.
uу*u"оr. в 09:00 04.10.2019 годапо адресу: г. ВолгограД, Ул.Волгодонская,

уIастие

комиссией, в следующем
2. Рассмотрение зitявок на rrастие в открытом аукционе проводилось
составе:

Временно исполняющий обязанности председатеJIя комиссии
1 . Чеканина Ирпна Владимировна
Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
3. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
4. Сюч Татьяна Николаевна
Всего Еа засед{шии присуТствовtшо 4 членов комиссии, что составпло 57
tшеноВ комиссии. Кворум имеется, заседание прЕ}вомочIrо.

О/о

от общего количества

сайте торгов
3. Извещение о проведении настоящего аукциона бьшо рЕвмещено на официшtьном
httр://tоrяi.яоч.rчl 1 1.09.20 1 9.

Лот

J\b 1

4. Предмет аукциона: Право зЕlкJIючения договора аренды имущества находящегося

в
обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиJI, Волгоградская
Волгограл г, им Жолудева ул,2, общей площадью 130,7 кв.м. Щелевое нzвнаЧение:,Щеятельность,
не запреЩеннм действуюЩим законодательством РФ,
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Причина
Решение
Наименование заявитеJIя и почтовыи адрес
Рег. Nb
Jф
о
отказа
п/п
зtIявки
ООщ"с""о с -раниченной отвотственностью "МЭк-1"
.Щопущен
1
l
Волгоград, ул,
40013l, Волгоградскм область,
Советская, д.26А

г.

отношении лота
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 72З от 11.09.2019 признать несостоявшимся в
с тем, что на
в
связи
]ф 1 _ на основании пункта |29 частп хvш Правил проведения аукционов,

змвка. Организатору торгов закJIючить договор с
участие в аукционе по лоту Ns 1 подана одна
"МЭК-l" на
единственным rIастником аукциона - Обществом с огрtlниченной ответственIIостью
и по начальной
основании пункта l5l части ХХII Правил проведения аукционов, на усповиях
15 684,00 руб,
ндс
без
учета
1минимшrьной) цене договора (ценЁ лота) составляющей
(Пятнадцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек), Срок аренды 5 лет,

-

Лот

ЛЬ 2

4. Предмет аукциона: Право закJIючеЕия договора ареЕды имущества находящегося

в
обл,
Муниципапьной собственности, расположенного lrо адресу россиrI, Волгогр4дскм
не
Волгограл г, им Быкова ул, 7, общей площадью 111,8 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность,

/

запрещеннш действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зчlявки на участие в аукционе
Наименование змвитеJuI и почтовый адрес
Рег. Jф
Ns

змвки

лlп

l

2

Решение

Причина
отказа

0бщество с огрiшиченной ответственностью "МЭК-1"
,Щопущен
Волгоград, ул.
4001З1, Волгоградская область,
Советская, д.26А

г.

лота
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 723 от l1.09.2019 признать несостоявшимся в отношении

2 _ на основании пункта |29 части хvш Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
торгов закJIючить договор с
rIастие в аукционе по лоту Ns 2 подана одна заJIвка. Организатору
на
единственным rIасТником аукциона - Обществом с огрЕШиченной ответственностью "МЭК-1"
основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукциоЕов; На УСЛОвиях и по начальной
без учета ндс - 15 652,00 руб.
1минимальной) цене договора (ценJ лота) составляющей
аренды - 1 l месяцев.
Срок
копеек).
00
(Пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два рубля

}lъ

Лот

ЛЪ

3

4. Предмет аукциона: Право зЕlкJIючения договора аренды имущества находящегося в
муничипальной собственнъсти, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгограл г, им Костюченко (Рабочий поселок Водстрой ул,23, пом. I, общей площадьЮ 18,2 кв.м.
РФ.
щелевое нЕ}значение: .щеятельность, не запрещенная действующим законодательством
4.1. Комиссией рассмотрены зiIявки на участие в аукционе
Причина
Решение
НмменоваЕие заявитеJIя и почтовый адрес
Jt Рег. Ns
отказа
зzuIвки
п/п
J

1

Общество с ограниченной ответственностью "МЭК-1"
.Щопущен
Волгоград, ул.
400131, Волгоградская область,
Советская, д.26А

г.

'l2З от 11.09.2019 признать несостоявшимся в отношении лота
Ns з на основании пункта l29 частп хvш Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
закJIючить договор с
уrастие в аукционе по лоту Jф 3 подана одItа зtцвка. Организатору торгов
единственным rIасТникоМ аукциона - Обществом с огрЕtниченной ответственностью "МЭК-1" на
основzlнии пуЕкта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начшlьной
(минимальной) чене договора (цене лота) состчtвJIяющей без rrета ндс - 2184,00 руб. (Щве тысячи
сто восемьдесят четыре рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

4.2. Решение комиссии: Дукцион

J\Ъ

_

Временно исполняющийобязанности
1.

Чеканина Ирина Владимировна

председатеJuI комиссии

Z,J/

(подпись)

Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

чпен комиссии
3. Зайцева Светлана Ивановна

член комиссии
4. Сюч Татьяна Николаевна

Ii,,lhit,/

(поЙись)

1n
2-//:
L

(шолфсь)

./

п.7
(подпись)

