протокол

Jф 73611

аукционе по извеlцениIо N93110191007222510|
рассмотрения заявок на участие в открытом
29,||.20т9

г. Волгоград

имущЕствд
дЕпдртдмЕнт муниципдльного
в
заявок
ддминистрдции волгогрд!д провела процедуру рассмотрения l6, на rlастие
Волгодонская,

1.

Дукционная комиссия

в 09:00 29.|I.2о;^9 года по uлр"Ъу, г. Волгоград ул.

uj*r"o".

проводилось комиссией, в следующем
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе
составе:
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
3. Сюч Татьяна Николаевна
член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна

67 % от общего
всего на заседании присутствовirло 4 членов комиссии, что сос,гавило
количества члеЕов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

офичиальном сайте
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на
торгов http://torяi.яov.rul
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Лот

ЛЪ

1

находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества
обл,
Волгоградская
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия,
назначение:
Волгоград г, Чистоозерная ул, Зба, общей площадью |l4,,/ кв.м. Щелевое
не
действующим законодательством РФ,

4.

Щеятельность,
=u.rр"щЪ""ая
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Наименование заявителя и почтовый адрес
Рег. Ns
J$

Причина отказа

заявки

п/п

тябин Николай Николаевич

1

1

Решение
.Щопущен

о

в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jф 736 от 31.i0.2019 признать несостоявшимся
аукционов, в связи с тем,
лота Jrlb 1 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения
заключить
что на участие в аукционе по лотУ J\{b 1 подана одна заявка. Организатору торгов
на

единственным участником аукциона Тябиным I{иколаем Николаевичем
и по начальной
основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях
(Три
(минималь"ой; ц.". договора (цене лота) составляющей без учета ндс - 3059,00 руб,
тысячи пятьдесят девять рублей 00 копеек), Срок аренды - 5 лет,

договор

с

Лот

ЛЬ 2

в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося
обл,
Волгоградская
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия,
кв,м,
114,6
Щелевое назначение:
Волгоград г, им маршала Еременко ул, 144, общей площадью
не aапр"ще"rrая действуюIцим законодательство м РФ,

4.

,Щеятельность,

4.1. Комиссией рассмотрены заявки научастие в аукционе
Наименование заявителя и почтовый адрес
Рег, J\Ъ
J\b
п/п

заJIвки

Решrение

Причина отказа

N9

Рег.

пlrl

зzUIвки

J\Ъ

2

Наименование заявителя и почтовый адрес

Решение

Причина oTкztзa

Индивидуальный предприниматель Митина Щопупtев
Альбина Радиковна

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 7Зб от 31.10.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Nq 2 - на основании пункта |29 части ХVПI Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\lb 2 подана одна заявка. Организатору торгов заключитЬ
договор с единственным участником аукциона - ИП Митиной Альбиной Радиковной на
основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов. на ус.iIовиях и по начальноЙ
(минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без учета НЩС 11460,00 РУб.
(Одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

-

Лот Л} 3

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренлы имущесl,ва находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ. Волгоградская обл,
Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, |27, общей площадью l2,5 кв.м. I-[елевое нiшначение:

,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
зzUIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЬ 736 от 31.10.2019 признать несостоявшимся в отношении
лота Jr]b 3 - на основании пункта |29 части XVIII Правил tIроведения аукционов в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Ns З не подано ни одной заJIвки. В соответствии с пунктом
752 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

l.

Ка_пинина Елена Валериевна

Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

член комиссии

@

,ll th,;if'

3. Сюч Татьяна Никоfiаевна

(подпись)
член комиссии
4. Чеканин а Ирпна Владимировна

'"-/

//i,{
(подпись)

