протокол

Jф 72911

в открытом аукционе по извещению N90210191001222510|
рассмотрения заявок на участие
25.10.2019

г. Волгоград

1.

дукционная комиссия

имущЕствд
дЕпдртдмЕнт муниципдльного
заявок на уIастие в

провела процедуру рассмотрения
г. ВолгогроД, Ул,Волгодонская, 16,
аукционе в 09:00 25.10.2019 года по uдр.Ъу,

ддминИстрдциИ

волгогРДЩД

аукционе проводилось комиссией, в следующем
2. Рассмотрение заявок на уIастие в открытом
составе:
Председатель комиссии
1. Кшlинина Елена Валериевна
Заместитель председатеJIя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5. Чеканин а Ирина Владимировна

что составило 83
Всего на заседании присутствоваJIо 5 членов комиссии,

о/о

от

общего

правомочно,
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание

было размещено на офичиальном сайте
3. Извещение о проведении настоящего аукциона
торгов http://torяi.gov, rul 02. 1 0,20 1 9,

Лот

ЛЪ 1

имущества находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
по uдр"у россия, Волгоградская обл,
Муниципальной собственности, расположенного
площадью 59,3 кв,м, I]елевое назначение:
Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, 99, общеЙ
законодательством РФ,
.Щеятельность, не запрещенн* д"й",*ующим

4.

в аукционе
4.1. Комиссией рассмотрены заявки научастие
Рег. Jф
заlIвки

}ф

п/п
1

1

Решение

зчIявителя и почтовый адрес

-Наименование
Индиfидуальный предприниматель Мустафаев Новруз
Расул Оглы

Причина
отказа

,Щопущен

признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 729 от 02.10.2019
Правил проведения аукционов, в связи с тем,
лота Jrlb 1 - на основании .ryrr*ru |29 части ХVIП
Организатору торгов заключить
что на участие в аукционе по лотУ Ns 1 подана одна заявка,
пункта 151
а ИПМустафаев Hlдоговор с единственным участником аукцион ii-",новании
и по начальной (минимальной) uене
части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях
НДС - 7 709,00 руб, (Семь тысяч семьсот девять
договора (цене лота) Ёо.ru"п".щей без учета
- 5 лет,
рублей 00 копеек). Срок аренды

Лот Nil 2

имущества находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
по uдр",у россия, Rолгоградская обл,
Муниципальной собственности, расположенного
площа/Iью 114,6 кв,м, I]елевое назначение:
Волгоград г, им маршала Еременко ул, |44, общей

4.

законодательством
,ЩеятельнОсть, не aurrрaщa*rr,- действующим

Р

Ф,

не было rrредоставлено ни однои
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
заJIвки на rIастие в аукционе.

признать несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jrlb 729 от 02.10.2019
проведения аукционов в связи с тем,
лота JrlЪ 2 - на оснОваниИ ,ry"*ru l29 части XVIII Правил
заявки, В соответствии с пунктом
что на участие в аукциоНе по лотУ Ns 2 не подано ни одной
аукциона вправе объявить о
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор
и в случае объявления о проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот

ЛЪ 3

имущества находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
россия, Волгоградская обл,
Муничипальной собственности, расположенного по uлр"у
42, общей площадью 34,5 кв,м,
Волгоград г, им Валентины Терешковой (Рабочий поселок ул,

4.

aurrрaщеннаJl действующим законодательством РФ,

Щелевое назначение: ,Щеятельность,

"a
не было предоставпено ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заявоК на участие в аукционе
зЕUIвки на у{астие в аукционе.

несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукцион Jt'729 от 02.10.2019 признать
проведения аукционов в связи с тем,
лота Ns з - на осIIовании пункта |29 части XVIII Правил
В соответствии с пунктом
что на участие в аукционе по лоту J\b З не подано ни одноЙ заявки.
объявить о
I52 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправео проведении
объявления
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот Лil 4

4.

находящегося в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества

Волгоградская обл,
кв,м, Ifелевое нtвначение:
Волгоград г, им В.И.Ленина пр-кт, 127, общей площадью 12,5
законодательством РФ,
,Щеятельность, не запрещенная действующим
не было предоставлено ни одtrой
4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе
заlIвки на гIастие в аукционе.
несостоявшимся в отношении
4.2. Решение комиссии: Дукчион Jф 729 от 02.10.2019 признать
аукционов в связи с тем,
лота Ns 4 - на оснОваниИ пункта |29 части XVIII ПравИл проведения
В соответствии с пунктом
что на участие в аукциоНе по лотУ J$ 4 не подано ни одной заrIвки.
о
|52 частл ХХII Правил проведения аукционоВ организатор аукциона вправео объявить
объявления проведении
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Муниципа-llьной

собственности,

расположенного

по адресу россия,

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заirлеститель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5 .

Чеканин а Ирина Владимировна
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