м

пlп
l

Рег. J\Ъ
зfuIвки
2

Наименование зiIявителя и почтовьй адрес

ООО "Все для Вас плюс"

пр.им.В.И.Ленина.д. 1 5

Решение

Причина отказа

г.Волгоград, .Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 691 от 3 i.01.2019 признать несостоявшимся в отношении лота Nq
9 - на основанИи пункта 729 части ХVIII ПравиЛ проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие
в аукционе по лоry J',l! 9 подана одна заявка. Организатору TopгoB заключить
договор с единственным

участникоМ а}кциона - ооо "Все для Вас плюс" на основании пувкта 151 части ХХII Правил
проведениЯ аукционов' на условияХ и по начальнОй (миниматьнОй) цене договора (цене лота)
состав.:тяющей без yreTa ндс - 18 143 руб. (восемнадцагь тысяч сто сорок три
рубля 00 копеек).

Срокаренды-5лет

Лот

ЛЪ 10

4. Предмет аукциоЕа: Право заключениJI договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, Мира ул, д.20,подва-тl, общей площадьЮ 48,2 кв.м. I{елевое ,*"u.r""r", !еятельность, не
запрещеннfuI действl,тощим законодательством РФ.

Комиссией рассмотрены зurвки на )ластие в а}кционе
N9
Рег. Л!
Наименование зfuIвитеJuI и почтовый адрес
п/п
зilqвки

4.1 .

1

1

Решение

Причина отказа

Индивидуальный прелприниматель Тимаков flопущен
Тимур Юрьевич

4.2. Решение комиссии: Аукцион J\ч 691 от

3 1.01 .2019 признать несостоявшимся в отношении лота j\Ъ
10 - на основании п}нкта 129 частИ XVIII ПравиЛ проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по поту М 10 подана одна зfu{вка. Организатору торгов заклк)чить договор с
единственным участником аукциона - Ип Тимаковым Тимуром Юрьевичем на основании пунк1а
151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене
договора (ueHe лота) составляющеЙ без учета ндс - 11 192 руб, (одиннадцать тысяч c.t.o девяносто
два рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет

Председатель комиссии
1.

Капинина Елена Ва,териевна

Заллеститель председатеJuI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь

---тrr- ф

-л

,T i //

1ш+/
.r\
' 1подпись.1

з. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии

(подпись)

4. Зайцева Светлана Ивановна
(rrодlrись)

член комиссии
5. Чеканина Ирина Владимировна

(подпись)

