протокол м
об итогах проведения

78612-7

открытого аукциона в электронной форме

г. Волгоград

12.05.2021

Щатаи время начаJIа

!ата и время

торгов 12.05,202|

09:00:00

окончания |2.05.2021 ||:29:З7

торгов

Место проведения: электроннчuI площадка

универсальн€uI
кСбербанк-АСТ>, размещеннffI на сайте http://utp.sberbank-ast.ru

секция (приватизация, аренда и продажа прав>).

торговiul платформа АО

в сети Интернет

(торговая

Организатор:
Щепартамент муниципшIьного

имущества администрации Волгограда
Адрес: 400066, Волгоград, ул. ВолгодонскЕuI, 16. тел. 24-ЗТ-91,2З-57-|8

Оператор электронной площадки: АО <Сбербанк-АСТ>, владеющее сайтом
http://utp.sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>
Адрес: l 194З5, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д, |2, стр. 9, тел: (495) 787-29-97199,
факс (495) 787-29-98.
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме J\Ъ 786 от 08.04.2021 было
на
официальном сайте
Российской
Федерации в
рЕвмещено
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов - www.torgi.gov.ru, (извещение }ft 08042110072225/01), на официальном
саЙте аДминистрации Волгограда
www.volgadmin.ru, на электронной площадке
универсilльная торгов€uI платформа АО <Сбербанк-АСТ), размещенной на сайте
http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговаlI секция ((приватизация, аренда и продажа
прав), извещение JtlЪ SBRO12-21 04080009).

-

Состав комиссии по проведению аукциона в электронной форме (далее - Комиссия), угвержден
распоряжением департамента муниципального имущества администрации Волгограда от
l8,l 1.2020 JФ 4373р:
На заседании комиссии присутствуют:
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Ваjrериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Сувqрина Елена Владимировна
Секретарь
з. Летова Инна

геевна

член комиссии
член комиссии
5.Боркунова Ольга Георгиевна

всего на заседании присутствовirло

5

членов комиссии, что составило 56 yо от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

Лот N} 7

1. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиlI, Волгоградская обл,

Волгоград г, Красноармейский район, б-р им. Энгельса, д. 17, пом. I, общей площадью 43,1
кв.м. I_{елевое нtвначение: .Щеятельность, не запрещеЕная действующим законодательством РФ.
1.1. В соответствии с документацией об открытом аукционе начальная (минимальная) цена
торга составляет: 6 034,00 руб.
1.2. На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих участников
аукциона:
Место нахождения и почтовый адрес
Наименование участника аукциона
Рег. Ns
J\ъ
(сведения о месте жительства)
п/п заявки
400062, Волгоградская область, г.
)БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
7790
1
)ТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (СТРАХОВОЙ Волгоград, ул. им. гвардии сержанта
Шумского, д. 3, кв. 37

]рокЕр консолидАтор>

2.

з456

ный пр едпри н им атель
Эеребренников Михаил Владимирович
'

Дндивлл ду аль

400026, Волгоградская область, г.
Волгоград, ул. Гражданск€uI, д.24, оф.
48

J.

7з66

Индивидуальный предприниматель
Немех Кахер Малек

1.3. Победителем открытого аукциона
частник 7790
Наименование участника аукциона

в

400081, Волгоградская область,

г.

Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 16

электронной форме по лоry ЛЬ

7

признан

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (СТРАХОВОЙ БРОКЕР
КОНСОЛИДАТОР>

Место нахождения и почтовый адрес 400062, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им.
(сведения о месте жительства)
гвардии сержанта Шумского, д. 3, кв. 37
предложеннffI цена

п

|l223.24

нее предложение о цене до гоtsOра llрслJru}tgнU.

Ин диви дуал ь ный пр едпр и ним атель С еребр енников
Михаил Владимирович
Место нахождения и почтовый адрес 400026, Волгоградская область, г. Волгоград, ул.
Гражданская, д.24, оф. 48
(сведения о месте жительства)
l l 162,90
предложеннirя цена
1,4. Реш""ие комиссии: Победителем открытого аукциона в электронной форме JtlЪ 786 от
08.04.2021 по лоту Nч 7 признан участник Ns '7'790 - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
отвЕтствЕнностью (стрдховоЙ БрокЕр консолидАТоР)>. Щена договора
аренды без учета Нщс составила ll223124 руб. (олиннадцать тысяч двести двадцать три
рубля 24 копейки), Срок аренды - 5 лет.
Наименование участника аукциона

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Боркунова Ольга Георгиевна

r-Tz-(Йдпись)

,ll/i,,

l

(полпись)

0а/(r"д-**/
t Л/",,;
'(поfпись)

