протокол

J\ъ 708/1

по извещению }lъ050б191001222510l
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
28.06.20|9

г. Волгоград

1.

Дукционная комиссия дЕпАртАмЕнт

муниципАлъного имущЕствА

провела процедуру рассмотрения заlIвок на участие в
волгогРДЩА
ддминИстрдциИ
аукционе в 09:00 28.06.20|9 года по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Волгодонская, 16.
2. Рассмотрение заrIвок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1.

Калинина Елена Валериевна

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
з. Летова Инна Се

член комиссии
4, Чеканин а Ирина Владим
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
6. Сюч Татьяна Николаевна

Всего на заседании присутствовilло б членов комиссии, что составило 100 % от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было рЕlзмещено на официальном сайте

торгов httр://tоrяi.яоч.rчl 05.06.2019.

Лот

J\Ъ 1

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегосЯ В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиJI, Волгоградская обл,
ВолгограД г, им КирОва ул, 11З, общей площадьЮ 8,3 кв.м. I]елевое нi}значение: ,Щеятельность,
не запрещеннаJI действующим

законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены зчuIвки на

l

rистие

в аукционе

Jф

Рег. Nq

Наименование зЕUIвителя и почтовый

пlrl

зzUIвки

адDес

1

Индивидуальный предприниматель
Мамедов Рамил Сафар Оглы

Решение

Причина отказа

,.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 708 от 05.06.2019 признать несостоявшимся в отношеЕии

/

в связи с тем,
лота Jф l - на основании пункта |29 частп ХVШ Правил проведения аукционов,
что на участие в аукциоЕе по лоту J\Ъ 1 подана одна зzuIвка. Организатору торгов заключить
Р.С. на основании пункта 151
договор с единственныМ участником аукциона-ИП Мамедовым
(минимальной) шене
части kxtl Прu"ил проведения аукционов, на условиях и по начальной
(Семьсот сорок семь рублей 00
договора (цене лота) й.ruu*.щей без учета ндс - 747,00 руб.
копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

NЬ 2

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

4.

Волгограл г, ДнгарскШ УЛ, 5З, общей площадью 70,6 кв.м. Щелевое нi}значение: ,Щеятельность,
не запрещеннilя действующим законодательством РФ,
4.1. Комиссией рассмотрены зЕIявки на участие в аукционе
Наименование заJIвителя и почтовый
Рег. Jф
Ns
адрес
пlп заrIвки

Общество

Причина отказа

с

ограниченной .Щопущен
ответственностью ЭксплуатационнЕrя
Компания "Мастер Дом"

J

1

Решение

400120, г. Волгоград, ул. Моздокская,
д. 5, кв. 7
4.2. Решение комиссии: Дукuион Jф 708 от 05.06.2019 призItать несостоявшимся в отношении
с тем,
лота Jф 2 - на оснОваниИ пункта l29 частИ хvIП ПравиЛ проведенИя аукционов, в связи
заключить
торгов
что на участие в аукционе по лотУ Jф 2 подана одна заJIвка. Организатору
Компания "Мастер
договор с единственным участником аукциона - ооО ЭксплуатационнаJI
на условиях и по
аукционов,
Дом'' на основании пункТа 151 частИ ХХII Правил проведения
начальной (минимальной) чене договора (цене лота) составляющей без учета ндс - 7060,00
Срок аренды - 5 лет.
руб. (Семь тысяч шестьдесят рублей 00 копеек).

Лот

NЬ 3

Предмет аукциона: Право заключения договора ареЕды имущества находящегося В
Муниципальной собсr"."*rо.rr, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, Липецкая УЪ 1, общей площадью 48,6 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не

4.

запрещенная действующЙм законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены зчUIвки на участие в аукционе
наименование заrIвителя и почтовый
Рег. J\Ъ
Ns
п/п
1

зчUIвки

2

Общество

г.

Канунникова,

Причина отказа

адрес

с

ответственностью "Лига

400001,

Решение

ограниченной .Щопущен
J\Ъ 1"

Волгоград,
д. бl

ул.

им.

|, офис 222

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 708 от 05.06.2019 признать IIесостоявшимся в отношении
лота J\b 3 - на основании пункта |29 части хvШ Правил проведеЕия аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 3 подана одна зilIвка. Организатору торгов заключить
l5l
договоР с единственныМ участником аукциона - ооО "Лига N9 1" на основании пункта
части rtХП Прu"ил проведения аукционов, на условиях и по нача;lьной (минима-пьной) чене

(

yleTa
договора (цене лота) составляющей без
- 5 лет,
рублей 00 копеек). Срок аренды

ндс - 7047,00

руб. (Семь тысяч сорок семь

Прелселатель комиссии
1.

Калинина Елена Валериевна

(пЬдпись)

Заместитель председатеJuI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

l t /,,,{1

(пол{fсь).

член комиссии
4. Чеканин а Ирпна Впадимировна

(подпись)

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

член комиссии
6. Сюч Татьяна Николаевна

,;/

(подпись)

