ПРоТокоЛ

Ns 74411

аукционе по извещению л}2712191001222510l
рассмотрения заявок на участие в открытом
28.01.2020

г. Волгоград

имущЕствА
1. дукционная комиссия дЕпдртАмЕнт муниципАльного
в
заявок на

r{астие
провела процедуру рассмотрения
16,
Волгодонская,
аукционе в 09:00 28.01 .202О года по uдр.Ъу, 40006б, г. Волгоград, ул,
комиссией, в следующем
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось

ддмиъистрдции волгогрдщд
составе:

Заместитель председателя комиссии
1. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
3. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
4. Сюч Татьяна Николаевна
член комиссии
5 . Чеканин а Ирина Владимировна

Уо от общего
ВсегО на заседании приСутствовirлО 5 членоВ комиссии, что составило 83
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
з. Извещение о проведении настоящего аукциона было ра3мещено на офиuиальном сайте
торгов http://torgi.gov. rul 27 .|2.20|9,

Лот Ns

1

в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу росси,I, Волгоградская
назначение:
Волгограл г, Комсомольская УЛ, 10, общей IIлощадью |4|,6 кв.м. Щелевое
не запрещенная действующим законодательством РФ,

4.

,Щеятельность,

ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заJIвоК на участие в аукционе не было предоставлено
заявки на участие в аукционе.
в отношении
4.2, Решение комиссии: Дукцион Jф 744 от 21.|2.2019 признать несостоявшимся
в
связи с тем,
аукционов
лота Jф 1 - на основании пункта |29 части xvIII Правил проведения
с пунктом
что на участие в аукционе по лоту Jф 1 не подано ни одной заrIвки. В соответствии
о
152 части ХхII Правfiл проведьrrr" аукционов организатор аукциона вправе объявить
проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот NЬ 2

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
обл,
МуниципальноЙ собственНости, расположенного по адресу россия, Волгоградская
назначение:
кв,м,
Щелевое
Волгограл г, иМ маршzrла Чуйкова ул, 11, общей площадью З9,5
РФ.
законодательством
Щеятельность, не запрещенная действующим

4.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование заявителя и почтовыи адрес
Рег. Ns
Ns

Решение

заrIвки

п/п
1

2

Кривчикова Анастасия Александровна

Щопущен

2.

4

Общество с ограниченной ответственностью

,Щопущен

"Сити Финанс"
г.Волгоград. улица Рыкачева, дом 8, квартира 35

Причина
отказа

"На право заключения договора
4.2. Решение комиссии: Аукционные торги Nb 744 от 27.|2.2019
,rущ.aruа" по лоту JФ 2 провести 03 февраля2020r, в
аренды недвижимого муниципального
16, каб,
09.00 (время московское) по адресу:400066, г. Волгоград, ул,Волгодонская,

1,

Лот Ns 3
находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
Волгоградская обл,
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россиrI,
нzвначение:,Щеятельность,
ВолгограД г, СоветсКая ул,21, общей площадьЮ 51,3 кв,м, Щелевое

4.

не запрещенная действующим законодательством РФ,
не было предоставлено ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заявоК на участие в аукционе
зiulвки на участие в аукционе.

'744 от 27.|2.2019 признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион JrlЪ
аукционов в связи с тем,
лота Ns з - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения
соответствии с пунктом
что на участие в аукциоНе по лотУ Jф З не подано ни одной заJIвки. В
о

|52

части

ХХII Правил

проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить

объявления о проведении
IIроведении нового аукциона в установленном порядке и в случае
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот Ns 4
в
Прелмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская
назначение:
Волгоград г, КраснознаменскЕUI ул, 2З, общей площадью 30,5 кв,м, I-{елевое
не запрещенная действующим законодательством РФ.

4.

Щеятельность,
4.1. Комиссией рассмотрены заявки научастие в аукционе
Наименование заlIвителя и почтовый адрес
Рег. Jф
J\ъ

пlrl
1

заявки
1

Решение

Общество с ограниченной ответственностью
юридическzш фирма "Правовая поддержка"

Щопущен

Кривчикова Анастасия Александровна

.Щопущен

Причина
отказа

400066. г. Волгоград, ул. Краснознаменская, д, 23

2.

1

J

заключения договора
4.2. Решение комиссии: Дукционные торги J\ъ 744 от 2'l .|2.2019 "На trраво
03 февраля 2020г, в
провести
4
JФ
по лоту
аренды недвижимого муниципаJIьного
"rущ".r"а"
16, каб,
09.00 (время московское) по алресу: 400066, г. ВолгограД, Ул.Волгодонская,
Заместитель председатедя комиссии
1. Агеева Марина Евгеньевна

)ы,

(подпись)

Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

,й/kсii/'

член комиссии
3. Зайцева Светлана Ивановна

-.
aV/'

член комиссии
4. Сюч Татьяна Николаевна
член комиссии

5. Чеканин а Ирина Владимировна

(полпфь)

f/

L,о

/--

(подпись)

/,)""/

1,

