ПРОТОКОЛ № 837/1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по извещению
№21000003300000000038
г. Волгоград

18.07.2022

1. Единая комиссия по проведению торгов ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА г. Волгоград, ул. Волгодонская, 16 провела
процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в 08:45 18.07.2022 года.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось Единой комиссией, в
следующем составе (распоряжение департамента муниципального имущества администрации
Волгограда от 30.03.2022 № 1292р):
Председатель комиссии
1. Суворина Елена Владимировна
Член комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Страхова Елена Валерьевна
Всего на заседании присутствовало 3 члена Единой комиссии. Кворум имеется, заседание Единой
комиссии правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
(ГИС Торги) https://torgi.gov.ru/new/public 20.06.2022
Лот № 2
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Красноармейский район, ул. 50 лет Октября, д. 17, общей площадью 33,0 кв. м.
Целевое назначение: Деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ Рег. № Наименование заявителя и Решение
Причина отказа
п/п заявки
почтовый адрес, ИНН
Индивидуальный
предприниматель Дьяков
1.
6846
Допущен
Вячеслав Евгеньевич
ИНН 344605185100
4.2. Решение комиссии: Аукцион № 837 от 20.06.2022 признать несостоявшимся в отношении лота
№ 1 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту № 1 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с
единственным участником аукциона – Индивидуальный предприниматель Дьяков Вячеслав
Евгеньевич на основании пункта 151 части XXII Правил проведения аукционов, на условиях и по
начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без учета НДС – 4 317,50 руб.
(Четыре тысячи триста семнадцать рублей 50 копеек). Срок аренды – 5 лет.

Лот № 2
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Кировский район, ул. им. Кирова, д. 96б, пом. I, общей площадью 57, 6 кв. м.

Целевое назначение: Деятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
№ Рег. № Наименование заявителя и Решение
Причина отказа
п/п заявки
почтовый адрес, ИНН
Общество с ограниченной
ответственностью
1.
593
Допущен
«СТИЛЛПЕРСОНА»
ИНН 3461067700
4.2. Решение комиссии: Аукцион № 837 от 20.06.2022 признать несостоявшимся в отношении лота
№ 2 - на основании пункта 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту № 2 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор с
единственным участником аукциона – Общество с ограниченной ответственностью
«СТИЛЛПЕРСОНА» на основании пункта 151 части XXII Правил проведения аукционов, на
условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без учета НДС –
7 500,00 руб. (Семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек). Срок аренды – 5 лет.
Председатель комиссии
1. Суворина Елена Владимировна
Член комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Страхова Елена Валерьевна
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