УТВЕРЖШНО:
Заместитель руководитеJIя
муницип€шъного
и Волгограда
.Г. Боркунова

ПРоТокоЛNs

62912-14

проведения открытого аукциона по извещению Л}18051

7 10012225

l0l
26.06.201'7

г. Волгоград

1.АУкчионнаякоМиссияДЕПАРТАМЕНТМУнИЦИПдJIъноГо
ддминистрдции волгогрддд провела открытый аукцион в 10:00 26,06,201t,7

ИМУЩЕСТВА

года по адресу:

г. Волгоград ул.Волгодонская, 16,

в следующем составе:
2. Проведение аукциона проводилось комиссией,

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна
Секретарь
2. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
3. Чеканина Ирина Владимировна
член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
67 yо от общего количества
всего на заседании присугствовало 4 членов комиссии, что составило
правомочно,
чJIенов комиссии. KBopyrlл имеется, заседание

на официальном сайте торгов
з. Извещение о проведении настоящего а}кциона было размещено
httр://tоrяi.яоч.ru/

1

8.05.201 7,

Лот Ns 14

4.

имущества находящегося в
Предмет аукциона: Празо заключения договора аренды_
обл, Волгоград

адрЬ"у РОССИrI, Волгоградская
МуниципальноЙ собственНости, расПоложеЕноГо ,rо
'7g,4
кв,м. Щепевое назначение: ,Щеятельность' Ее
г, им Энгельса б-р, 19, общей площадью
,Ьр"*."rая действующим законодательством РФ,

аукционе начшънtUI (минимальная) цена торга
соответствии с документацией об открытоМ
cocTulBJuIeT: 10 699 руб.

4.1,

В

4.2.НапроцеДУрепроВеДенияаУкционаприсУТсТВоВЕtлипреДстаВитеЛисЛеДУющихуIасТникоВ
аукциона:

Jt

}lb

Рег.

п/п

зiU{вки

1

8

Наименованио rIастника
аYкциона

Общество с
ответственностью

Место нахождения и почтовьй адрес (сведения о
месте жительства)

ограниченной 400096, г. Волгоград, ул. Удмуртская, д.9'7

"ВИТА"

4.З. Победителем открытого аукциона по лоту Jф 14 признан 1^rастник 8

Наименование участника аукциона

Общество с ограниченной ответственностью "ВИТА"

Место нахождения и почтовый ацрес 40009б, г. Волгогр&д, ул. Удмуртская, д.9J
(сведения о месте жительства)
ПредложеннаJI цена

10 699

ПредложеннаrI цена за 1 кв.м

1з4,75

4.4. Решение комиссии: В соответствии с п.148 ч.ХХ Правил проведениJI конкурсов или аукционов
аукцион J\Ъ 629 от 18.05.2017г. по лоту Jtlbl4 признан несостоявшимся в связи с тем, что участие в
аукционе принl{л только один rIастник аукциона - rrастник М8 - ООО "ВИТА". Организатору
торгов заключить договор с единственным участником аукциона ООО "ВИТА" на основании п. 151
ч.ХХII Правил на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) в размере
ежемесячного платежа за аренду муниципаJIьного имущества без yreTa НЩС в размере - 10 699 руб.
(десять тысяч шестьсот девяносто девять рублей 00 копеек).
Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга

Георгиевна

Секретарь
2. Сюч Татьяна Николаевна

(подпись)

0/

член комиссии
З. Чеканина Ирина Владимировна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

_

ll)l4
(п-олпйсь)

/./

с,,_'"4

(подпись)

