протокол Jt

70711

по извещению J\}0ЗOб1910072225102
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
26.06.201'9

г. Волгоград,

1.

Дукционная комиссия дЕпдртдмЕнТ

муниципдлъного имущЕствд

провела процедуру рассмотрения заJIвок на уIастие в
волгогРД.ЩД
ддминИстрдциИ
uу*ц"о". в 09:00 26.о6.2оlt9 года по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Волгодонская, 16.
в следующем
2. Рассмотрение зiUIвок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией,
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

ВсегО на заседании приСутствовiLлО

б

членоВ комиссии, что составпло 67 Yо от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

з. Извещение о проведении Еастоящего аукциона было размещено на официальном

сайте

торгов httр://tоrяi.яоч. rчl 03.06.20 1 9.

Лот

ЛЪ 1

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
МуничипальноЙ собствеЕности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
ВолгограД г, им Огарева ул, 18, общей площадью 32,З кв.м. I_{елевое нzвначение: .Щеятельность,
не запрещеннrul действуgщим законодательством РФ.

4.

4.1. Комиссией рассмотрены зirявки на участие в аукционе
Ns

Рег. Ns

п/п

зzUIвки

1

2

Наименование зiшвителя и почтовый адрес

Решение

Причина отказа

Индивидуальный предприниматель Коротеев ,Щопущен
илья Алексеевич

4.2. Решение комиссии: Дукцион Jrlb 707 от 03.06.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ 1 - на основаниИ пункта |29 части xvIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф 1 подана одна заrIвка. Организатору торгов закJIючить
ИП Коротеевым Ильей Алексеевичем на
договор с единственным r{астником аукциона
основании пункта l51 части ХХII Правил провеДения аукционов, на условиях и по начальной
(минимальrоИ1 ч.r" договора (цене лота) составляющей без )п{ета ндс - 3 876,00 руб. (Три
тысячи восемьсоТ семьдесяТ шесть рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

-

Лот N} 2

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущестВа находяЩегосЯ В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
г. им В.И. Ленина пр-кт, 32, общей площадью 91,9 кв.м. Щелевое назначение:

4,

РФ.

.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

4.1.
к
.l. комиссие
Jю
Рег. Jф

лlл
l

зiUIвки
1

ы заявки на участие в аукционе
Наименование зzulвителя и почтовый адрес

Решение

Причина oTкirзa

Общество с ограниченной ответственностью
.Щопущен
"КарьерСтрой"
404lЗ0, г. Волжскиiт, ул. 7-я Автодорога, д.
30. офис

З

14

4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtib 707 от 03.06.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 2 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jф 2 подана одна заrIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - ООО "КарьерСтрой" на основании пункта 151
части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене
договора (цене лота) составляющей без учета НДс - 20 524,00 руб. (Щвалцать тысяч пятьсот
двадцать четыре рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

Лот

ЛЬ 3

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им маршчrла Еременко ул, 118, общей площадью 50,4 кв.м. Щелевое нzвначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1, По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зzUIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 707 от 03.06.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 3 - на основании пункта I29 частц ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 3 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом

|52 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона.
Председатель комиссии
1.

,L

Калинина Елена Валериевна

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина ЕвгеrБевна

Секретарь
з. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна

член комиссии
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5. Зайцева Светлана Ивановна

член комиссии
6. Сюч Татьяна Николаевна

(полпись)

и/
(подпись)

,

