протокол

J\ъ 768/1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению Лlb170920l0072225l0l
г. Волгоград

09.10.2020

1. Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРА.ЩА провела процедуру рассмотрения заявок на rlастие в
аукционе в 10:00 09,102020 года по адресу: г. Волгоград, ул. Волгодонская, 16.
2. Рассмотрение заjIвок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

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

Всего на заседании присутствовzIло

4

членов комиссии, что составило 67 Yо от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

З. Извещение о проведении настоящего аукциона было рzвмещено на официЕuIьном сайте

торгов httр://tоrgi.яоч. rчl |7 .09.2020.

Лот ЛЬ

1

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Пархоменко ул, д. 25, общей площадью 74,9 кв.м, I_{елевое назначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4,1. Комиссией рассмотрены заlIвки научастие в аукционе
Рег. J\Ъ
заrIвки

Jф

пlп
1

5

2.

4

J.

l

Наименование зzulвителя и почтовый адрес

Индивидуальный предприниматель Немех Кахер

Решение

Причина
откi}за

.Щопущен

Малек
Индивидуальный предприниматель Гасанов Эльвин
,Щопущен

теймйович
Индивидуальный предприниматель Колесникова
Вера Николаевна

,.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги

Jtlb 768 от 17.09.2020 "На право заключения договора
аренды недвижимого муниципаJIьного имущества" по лоту JrlЪ 1 провести 15 октября 2020l. в
09.00 (время московское) по адресу: г. Волгоград, ул. Волгодонская, 16, каб. 1.

Лот.Пl} 2

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, 64-й Армии ул, д. 20а, общей площадью 20,4 кв.м. Щелевое на:}начение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зiulвки на )п{астие в аукционе

]ф

Рег.

п/п

заJIвки

J\Ъ

ООО "София-Плюс"
400067, г. Волгоград, ул. 64-й Армии, д,20а

а

J

1

Решение

Наименование заJIвителя и почтовый адрес

Причина
отказа

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 768 от |7,09,2020 признать несостоявшимся в отношении
лота Jrlb 2 - на основании пункта |29 части хVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jtlb 2 подана одна заlIвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - Общество с ограниченной ответственностЬю
"София-Плюс" на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на
условиях и по начЕtльной (минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без учета
НДС - 2 040,00 руб. (.Щве тысячи сорок рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет,

Лот

ЛЪ 3

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгограл г, Университетский пр-кт, 104, общей площадью 188,5 кв.м. I-{елевое назначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зtu{вки научастие в аукционе
Причина
Решение
Наименование зzulвителя и почтовый адрес
Рег. J\Ъ
]ф
п/п

зzuIвки

2

Индивидуальный предприниматель Ялымов
Евгений Леонидович

отказа

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 768 от 11.09.2020 признать несостоявшимся в отношении
лота J\Ъ 3 - на основании пункта I29 части ХVПI Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту Jrlb З подана одна зrulвка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона - ИП Ялымов Евгений Леонидович на
основании пункта 151 части ХХII Правил проведения ауIщионов, на условиях и по нача_tlьной
(минимальной) цене договора (цене лота) составляющей без учета НДС - 5 712,00 руб. (Пять
тысяч семьсот двенадцать рублей 00 копеек). Срок аренды - 1 l месяцев,
Председатель комиссии
1.

Калинина Елена Ва-периевна
(подпись)

Секретарь
2. Летова Инна СергееЁна

член комиссии
3. Зайцева Светлана Ивановна

член комиссии
4. Чеканина Ирина Владимировна

@

аЙ

