протокол

]ф 705/1

аукционе по извещению ль2005191007222510l
рассмотрения заявок на участие в открытом
|7.06.20],9

г. Волгоград

1.

Дукционная комиссия

имущЕствд
дЕпдртдмЕнт муниципдлъного
в
за,Iвок на

участие
провела процедуру рассмотрения
волгогРАдА
ддминИстрдциИ
16,
Волгодонская,
Волгогр&Д,
г.
400066,
Ул.
uynuror. в 09:00 I7.06.20:.9 года по uдр."у,

комиссией, в следующем
2. Рассмотрение заявок на rIастие в открытом аукционе проводилось

}.,
;

составе:

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии

2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
6. Сюч Татьяна Николаевна
О/о
от общего количества
всего на заседании присутствовало б членов комиссии, что составило 67
членов комиссии, Кворум имеется, заседание правомочно,
офиuиальном сайте торгов
з. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на

httр://tоrяi.яоч. rul 20.05.20

1

9.

Лот

}lЪ 1

в
аукциона: Право заключения договора аренды имуIцества находящегося
обл,
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская
назначение:
Волгоград г, им Землячки УЛ, з4л, общей площадью |24,5 кв,м, Щелевое
не запрещенная действующим законодательством РФ.

4. Предмет
,Щеятельность,

4.1. КомиСсией рассМотрены заrIвки на участие в аукционе
Наименование зztявителя и почтовый адрес
Рег. Jф
}{b
п/п
1

заJIвки
J

Общество с ограниченной ответственностью
"МуниципальнаlI эксплуатационная компания-5"

Решение

Причина
отказа

,Щопущен

4001З1, г. Волгоград, ул. Советская,26а

в отношении лота
4.2. Решение комиссии: Дукцион J\b 705 от 20.05.2019 признать несостоявшимся
аукционов, в связи с тем, что на
J\b 1 _ на основании пункта |29 части хvш Правил проведения
одна заявка. Организатору торгов заключить договор с

участие в аукциоНе по лотУ Jr{! 1 подана

Еа
"МУНИЦИПаЛЬНаJI ЭКСПЛryаТаЦИОННаJI КОМПаНИЯ-5"
единственным участником аукциона - ООО
начальной
проведения аукци9нов, на условиях и по
основании IIункта 151 части ХХII Правил
695,00
1з
руб,
без учета Н,Щс
(минима;lьной) цене договора (чене лота) составляющей
(ТринадцатьтысячшесТЬсоТДеВяносТопятьрУблейOOкопеек).СрокаренДы-5лет.

-

Лот

NЪ 2

в

аренды _имущества находящегося
4. Предмет аукциона: Право закJIючения договораuop,"y россиJI,
Волгоградская обл,
собственности, расположенного
Муниципальной
"о
26, общей площадью 10,4 кв.м. I]елевое назначение:
Волгоград г, им Константина Симонова ул,
РФ,
действующим законодательством
,Щеятельность, не запрещенная

в аукционе
ttoМ
.I. Комиссией
4.1.
рассмотрены з,UIвки на участие
Наименование зiu{вителя и почтовыи адрес
Рег. Jt
J\b

заявки

п/п
1

1

Решение

Причина
отказа

Индивидуа.itьный предприниматель Белов Антон .Щопущен
Сергеевич

лота
20.05.2019 признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 705 от
на
что
тем,
с
связи
в

Правил проведения аукционов,
Ns 2 _ на ocHoBaH"" rry"*ru |29 части хЧШ
заключить договор с
Ns 2 подана одна заrIвка. Организатору торгов
ооrу
,rЬ
аукцион.
в
участие
днтоном Сергеевичем на основании пункта
единственным участником аукциона - иП Беловым
на_условиях и по начальной (минимальной) чене
151 части ХХII Правил проведения аукционов,
пятьсот

б.. учета НДС
договора (цене лота) составляюrц.И
rlr..ruЙ."т рублей 00 копеек), Срок аренды - 5 лет,
Лот

-1

560,00 руб, (Одна тысяча

J\!l 3

аренды _имущества находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора
адресу ро_ссия, Волгоградская обл,
Муниципальной собственности, расположенного "о
площадью 44,7 кв,м, Щелевое назначение:
Волгоград г, им маршiша Рыба;lко УЛ, 8, общей

4.

законодательством
,Щеятельность, не aurrрar"",,ая действующим

РФ,

в аукционе
4.1. Комиссией рассмотрены зtUIвки на участие
гаиме"о"ание заlIвителя и почтовый адрес
Рег. Ns
Ns
п/п
1

зчIявки

4

Решение

oTKztЗa

о

Индивидуальный предприниматель Насокина

Причина

,Щопущен

Марина Викторовна

лота
705 от 20.05.2019 признать несостоявшимся в отношении
Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
J\b з _ на ocHoBaH"".ryn*iu |29 части 1VIII
заключить договор с
J\b 3 подана одна заJIвка, Организатору торгов
участие в аукционa nb nory
Мариной Викторовной на основании пункта
единственным участником аукциона - ипнасокиной
на у€ловиях и по начальной (минимальной) uене
151 части ХХII Правил проведения аукционов,
НДС - 5 811,00 руб, (Пять тысяч восемьсот

4.2. Решение комиссии: Дукltион

Jrlb

договора (цене лота).о.ru"*ощей без учета
од"rrrйцurь рублей 00 копеек), Срок аренды - 5 лет,
Лот

ЛЬ 4

в
заключения договора арендьI _иму_щества находящегося
обл,
no адресу ро9си,I, Волгоградская
Муниципальной собственности, расположенного
площадью 10,2 кв,м, Щелевое назначение:
Волгоград г, 8-й Воздушной Дрмии ул, 4I, общей

4. Предмет аукциона: Право

РФ.

законодательством
,Щеятельность, не з апрещенная действующим
4.1. Комиссией рассмотрены зtlявки на участие в аукционе
Наименование заrIвителя и почтовыи адрес
Рег. Ns
Jю

зilявки

п/п
2

1

Решение

Причина
отказа

Индивидуальный предприниматель Белов Антон .Щопущен
Сергеевич

в отношении лота
4.2. Решение комиссии: Дукчион Ns 705 от 20.05.2019 признать несостоявшимся

пункта |29 части хчш Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
одна заявка. Организатору торгов заключить договор с
участие в аукционе по лоту Jф 4 подана
основании пункта
единственным участником аукциона _иП Беловым днтоном Сергеевичем на
(минимальной)
цене
151 части xxlt Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной
тридцать
пятьсот
(Олна
тысяча
1
530,00
руб.
договора (цене лота) составляющей без учета ндс
5
лет.
аренды
рублей 00 копеек). Срок

Nb 4 _ на основании

Председатель комиссии
1.

Калинина Елена Валериевна

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

(-

lr

(подпись)

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна

i4 itrtti-

(пол(ись)

'rr\' /
,447/l
(поЪпись)

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

4 /r.:/,

r--c/c

Z

(r"д-."".,

член комиссии
6. Сюч Татьяна Никоfrаевна

й_/
(подпись)

