деIIартамента

ПРоТокоЛ

Ns 640/1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению ЛЬ1809171007222510|
г.

Волгоград

Т2,Т0.201''7

1. Аукционная комиссиrI ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАJIЪНОГО

АДМИНИСТРАЦИИ

ИМУЩЕСТВА

ВОЛГОГРА,ЩА провела процедуру рассмотрония заJIвок на }пIастие в

аукционе в 10:00 I2.|0.20t'7 года по ад)есу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение з€uIвок на уIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следrющем
составе:

Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга Георгиевна
Секретарь
2. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
3. Чеканина Ирина Владимировна
член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5. Приходько Елена Алексеевна
Всего на заседании присугствовtшо 5 .шенов комиссии, что состtlвило 56
Iшенов комиссии. Кворlм имеется, заседание прilвомочно.

0/о

от общего количества

3. ИзвещеЕие о проведении настоящего аукциона было рЕLзмещено на официальном сайте торгов
http:l/torяi.qov.rul 1 8.09.20 1 7.

Лот ЛЬ

l,

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Мlтlиципа-llьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгограл г, им Савкина ул, 6, общей площадью 85 кв.м. Щелевое нiLзЕачение: ,Щеятельность, Ее
зrшрещенная действующим з{lконодательством РФ.
4.1. По окончaшии срока подачи зtulвок на уt{астие в аукционе не бьшо предоставлено ни одноЙ
зiulвки на участие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 640 от 18.09.2017
признать несостоявшимся в отношении лота Nsl - на основании пункта |29 части XVIII Правил

проведения аукционов в связи с тем, что на у{астие в аукционе по лоту J\Ъl не подЕtно ни одной
заrIвки. В соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил проведеншI аукционов организатор
аукциона вправе объявить о проведении tIового аукциона в установлеЕном порядке и в сл}п{ае
объявления о проведении нового аукциона впрzIве изменить условия аукциона.

Лот

ЛЬ 2

4. Предмет аукциона: Право закJIючени;I договора ароЕды имущества находящегося в
Муниципшrьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл,

Волгоград г, Гороховцев ул, 2, общей rrлощадью 192 кв.м. I]елевое нiLзначение: .Щеятельность, не
запрещеЕная действующим зtlконодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на участие в аукционе
Ns
п/п
1

Рег.

наименование зff{вителя и почтовый
адрес

Решение

заJ{вки
2

Индивидуа-гrьный предприЕиматоль

.Щопущен

J\Ъ

Гейнце Виктор Владимирович

4.2. Решение комиссии: Решение комиссии: Аlкцион J\Ъ 640

Причина отказа

от

18.09.2017 признать
несостоявшимся в отношении лота Ns 2 - на основании пункта |29 части ХVШ Празил проведения
аукционов, в связи с тем, что на rIастие в аукционе по лоту Ns 2 подана одна з€UIвка. Организатору
торгов заключить договор с единственным }л{астником аукциона - ИП Гейнце В.В. на основаЕии
пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и тrо начаJIьной (минима_irьной)
цене договора (цене лота) составляющей без учета Н.ЩС - 20 014 руб. (двадцать тысяч
четырнадцать рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
Лот
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4. Предмет аукциона: Право закJIючени;I договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по ад)есу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им генерала Штеменко ул, 33, общей площадью 12,7 кв.м. Щелевое назначение:

,Щеятельность, не запрещеЕная действующим зiжоЕодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены
J\ъ

Рег.

п/п

зб{вки

1

1

Jtlb

змвки на rIастие в аукционе

Наименование заJIвитеJr{ и почтовый
адрес

Решение

Индивидуальный предцриниматель
Са:чrарчян Константин Александрович

Щопущен

Причина отказа

J$

6407 от 18.09.2017 признать
несостоявшимся в отношении лота Ns 3 - на основании пункта |29 части XVIII Правил проведения
аукционов, в связи с тем, что на уIастие в аукционе по лоту J\Ъ 3 подаrrа одна зЕuIвка. Организатору
торгов зчtкJIюtIить договор с едиЕственным rIастником аукциона - ИП Самарчян К.А. на
основании пункта 151 части )O(I Правил проведения аукционов, на условиях и rrо начальной
(минимальной) чене договора (цене лота) составJu{ющей без yleTa НДС - 1 303 руб. (одна тысяча
триста три рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

4,2. Решение комиссии: Решение комиссии: Аукцион

Лот.}{Ъ 4

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципа-тrьной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл,
Волгоград г, 64 Армииулl,, |37, общей площадью 25,9 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действlтощим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки на участие в а)т(ционе
наименование заявителя и почтовый
Рег. J\Ъ
Jф
адрес
п/п
зiUIвки

Решение

1

6

Индивидуальный rrродприЕиматеJIь
Жуликов Александр Львович

.Щопущен

2.

]

Общество с ограниченной
ответственностью ",Щиалектика" г.
Волгоград, ул. Ангарская, 6911

Щопущен

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги Jфб40 от 18.09.2017 на право закJIючени;I договора
аренды недвижимого муниципаJIьного имущества по лоту J\Ъ4 провести20 октября 2017г. в 10.00.

Лот
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4. Предмет аукциона: Право закJIючени;I договора аренды имущества нilходящегося в
Муниципальной собственности, расположенного rrо адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им композитора Танеева ул, 18, общей площадью 2б,4 кв.м. I_{елевое нiвначение:

,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены зzulвки IIa 1пrастие в а}кционе
J\ъ

лlл
1

Рег. Jф
заJIвки

4

Наименование заJIвителя и почтовый
адрес

Решение

Общество с ограниченной
ответственностью "Эксплуатационный
участок - 40" 400063, г. Волгоград, ул.
Танеева, д. 20 офис 1

,Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион

Причина отказа

640 от 18.09.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
XVII Правил проведеЕия аукциоЕов, в связи с тем, что Еа
).частие в аукционе по лоту J\Ъ 5 подана одна заr{вка. организатору торгов закJIюIIить договор с
единственным }пIастником аукциона - ооо "Экспlryrатационный )часток - 40" на основании
пlтrкта 151 части ХХII ПравиJI проведениrI аукционов, на условиях и по начальной (минима-пьной)
цене договора (цене лота) состilвJulющей без )п{ета НДС - З 692 руб. (три тысяЕIи шестьсот
девяносто два рубля 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
J\b 5 - на основании пуIIкта

l29

J'(b

частуl

Лот

4.

ЛЬ б

Пре.щлет аукциона: Право закJIючен}ш договора аренды им}тцества находящегося в
Муrrиципа.llьной собственности, распопоженного по ад)есу РОССИlI, Волгоградская обл,
Волгограл г, Канатчиков пр-кт, 6, общей площадью 76,9 кв.м. Щелевое Еt}значение: ,Щеятельность,
не запрещеннiш действlтощим законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заJ{вки на )пIастие в аукционе
наименование заявителя и почтовый
Рег. Ns
]ф
адрес
п/п
заJIвки
1

5

Индивидуа:rьный предrrриниматель
Немех Кахер Малек

4.2. Решение комиссии: Аукцион

Решение

Причина отказа

Щопуrцен

640 от 18.09.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
J& 6 - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведециr{ аукционов, в связи с тем, что на
уIастие в аукционе по лоту Jrlb б подана одна зrulвка. Организатору торгов закJIюIIить договор с
единственным rIастником аукциона - ИП Немех К.М. на основаIIии пункта 151 части ХХII
Правил проведония аукционов, на условиях и по начальной (минима-пьной) цене договора (цене
лота) составJuIющей без yloTa НДС - 8 537 руб. (восемь тысяч IuITbcoT тридцать семь рублей 00
копеек). Срок аренды - 5 лет.
J\Ъ

Лот
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4. Предмет аукциона: Право закJIючен}rI договора ареЕды имущества находящегося в
Муниципальной собствонности, расrrоложенного lrо адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Водстрой п, им Лlконина ул, Отдельно стоящее здчlние гаражей (2 бокса), общей
площадью 101,3 кв.м. Щелевое нuLзначение: ,Щеятельность, не запрещенная действlтощим
законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заjIвки на }пIастие в а},кционе
наименование заявите.тrя и почтовый
}lb
Рег. J\Ъ
адрес
п/п
зiUIвки
1

J

Индивидуальньй предприниматель
Ульянов Андрей Александрович

Решение

Причина отказа

,Щопуrцен

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 640 от 18.09.2017 признать несостоявшимся в отношении лота

7 - на основании пуЕкта 129 частп XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
уIастио в аукционо по лоту Ns 7 подана од{а зчuIвка. Организатору торгов закJIючить договор с
единственным уIастником аукциона - ИП Ульянов А.А. на основании пункта 151 части )O(I
Празил проведениlI аукционов, на условиf,х и по начальной (минлlллальной) цене договора (чене
лота) состitвJu{ющей без rleTa IЦC - 9 529 руб. (девять тысяч пятьсот двадцать девять рублей 00
копеек). Срок аренды - 5 лот.
J\Ъ

Лот

J\b 8

4.

Преддлет аукциона: Право заключениrI договора аренды имущества нiжодящегося в
Муниципа_пьной собственности, расположеЕного по адресу РОССИr[, Волгоградская обл,
Волгоград г, Мира ул, 26, общей площадью 49,3 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, Ite
запрещенная действующим зtжонодательством РФ.
4.1. По окончаЕии срока подачи зЕuIвок на гIастие в аукционе не бьшо предостaIвлеIIо ни одноЙ
заrIвки Еа )цастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 640 от 18.09.2017 признать несостоявшимся в отношении лота

- на основании п}.нкта 129 части xvIII Правил проведеЕия аукционов в связи с тем, что на
части
участие в аукционе по лотУ J\b8 не подЕtно ни одной заJIвки. В соответствии с пуfiктом I52
ХХII Правил проведениJI аукционов оргчlнизатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциоЕа в установленном порядке и в сJIyIае объявления о проведении нового аукциона вправе
J\Ъ8

изменить условия аукциона.

Лот

ЛЬ 9

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества нiжодящегося в
Мlтrиципа;lьной собственности, расположенного rrо адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, 51-й Гварлейской ул, 11, общей площадью |45 кв.м. Щелевое назначение:
.Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством

РФ.

4.1. По оконч€ш{ии срока подачи з€uIвок на rIастие в а}.кционе не было предоставлено ни одной
ЗzuIВКи на 1пrастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 640 от 18.09.2017 признать несостоявIIIимся в отношении лота
Ns9 - на основании пункта Т29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
}пIастие в аукционе по поту Jф9 не подано ни одной заJIвки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о tIроведении нового
аукциона в устаIIовленЕом порядке и в сJIyIао объявления о проведеЕии нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот ЛЬ 10

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа-пьной собств9нности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл,
Волгоград г,51-й Гвардейской ул, 11, общей площадью 57,8 кв.м. Щелевое назначение:

,,Щеятельность, не зtшрещенная действующим зtжонодательством РФ.

4.1. По окончitнии срока подачи зtulвок Еа участие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
зzuIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 640 от 18.09.2017 признать несостоявшимся в отношении лота

- на основании пуЕкта l29 части XVIII Правил проведеЕия аукциоЕов в связи с тем, что на
r{астие в аукционе по лоту Ns10 не rrодаЕо ни одной заJ{вки. В соответствии с пунктом I52части
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в устtIновлеIIЕом поря7ще и в слгIае объявления о проведеЕии IIового аукциона вправе
изменить условия аукциона.
J\Ъ10

Лот ЛЬ 11

4. Предмет аукциона: Право закJIючени;I договора аренды имущества находяIцегося в
Муяиципа_пьной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Героев Ста-пинграда пр-кт, 45, общей площадью 37,9 кв.м. Щелевое н.вначение:
,Щеятельность, Ее зtшрещенная действующим зaжоЕодательством РФ.

4.1. По окончании срока податIи зzuIвок на rIастие в аукционе не бьшо предост.lвлено ни одной
з€UIвки на rIастие в аукционе.
640 от 18.09.2017 признать несостоявшимся в отIIошеЕии лота
J\Ъ11 - на основании пункта |29частп XVIII Правил проведениJI аукционов в связи с тем, что на
rIастие в аукционе rrо лоту Ns11 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом Т52части
ХХII Правил проведения аукциоIIов организатор аукциона вIIраве объявить о проведении нового
аукциона в устilновленном порядке и в сJIгIае объявления о проведении нового аукциоЕа вправе
4.2. Решение комиссии: Аукцион

Jllb

изменить условия аукциона.

Лот ЛЬ 12

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им маршала Еременко ул, 118, общей площадью 54 кв.м. Щелевое назначение:
,Щеятельность, не запрещеннм действующим законодательством РФ.
4.1. По окончtшии срока податIи зtulвок на участие в аукционе но бьшо предоставлоно ни одной
заJIвки на }4Iастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион ]ф 640 от 18.09.2017 признать несостоявшимся в отношеIIии лота
J\Ъ12 - на основании пуЕкта |29 части XVIII Правил проведениJI а}rкциоIIов в связи с тем, что на
r{астио в аукционе по лоту Ns12 не подЕrно ни одной заrIвки. В соответствии с пунктом 152 части
ХХII Правил проведония аукционов оргаЕизатор а}кциона вIIраве объявить о проведении нового

аукциона в установлеЕном порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.

Лот

ЛЪ 13

4. Предмет аукциона: Право

зzlкJIючениJI договора аренды имущества находящегося в
Муниципа-пьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл,
Волгограл г, им маршала Еременко ул, 118, общей rrлощадью 69,5 кв.м. Щелевое нiвначение:
Щеятельность, не зiшрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончt}нии срока подачи зiu{вок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
заJIвки на r{астие в аукциоЕе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J\Ъ 640 от 18.09.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
]ф13 - на основаЕии rrуЕкта l29 части XVIП Правил проведеЕия аукционов в связи с том, что на
у{астие в аукционе flо лоту J\b13 не rrодzшо ни одной зЕtявки. В соответствии с пунктом 152 части
)O(II Правил проведениrI ауIщионов оргЕlнизатор аукциона вправе объявить о шроведении нового
аукциона в устtшовлеЕном порядке и в слrIае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциоЕа.

Лот

ЛЪ 14

4. Предмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Мlтtиципа_пьной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,

Волгограл г, им Савкина ул, 6, общей площадью 96,2 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не
зiшрещенЕая действующим зЕtконодательством РФ.
4.1. По окончiшии срока подачи зzulвок на rIастие в аукциоЕе не бьшо предоставлено ни одноЙ
зzlявки на )частие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jф 640 от 18.09.2017 признать Еесостоявшимся в отношении лота

Jф14 - на осЕовании пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
уIастио в аукционе по лоту J\&14 не подано ни одной заявки. В соответствии с пунктом |52части
)C(II Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в слr{ае объявления о проведении нового аукциона вправе

изменить условия аукциона.

Лот

J\b 15

4. Предмет аукциона: Празо

зчlкJIючениrI договора аренды имущества находящегося в
Муниципа-ltьной собственности, расположенного по адресу россиlI, Волгоградская обл,
ВолгограД г, им СавКина ул, 6, общей площадьЮ 99,9 кв.м. Щелевое нalзначение: Щеятельность, не
запрещонная действующим законодательством РФ.
4.1. По окоЕчttнии срока подаtIи зtивок на rIастие в а}кционе не бьшо предоставлено ни одной
зtUIвки на у{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Jtlb б40 от 18.09.2017 признать несостоявIIIимся в отношении лота
Ns15 _ на основании rтункта 129 части xvIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
уIастие в аукциоЕе по лоту Jtlbl5 не подttно ни одной зtUIвки. В соответствии с п}.нктом 152 части
)OCI Правил проведениrI аукционов оргаЕизатор аукциона вIIраве объявить о проведении нового
аукциона в установленном порядке и в сJIyIае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условиlI аукциона.

Лот

ЛЪ 1б

4. Предлет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

в
Муниципа.гrьной собственности, расположенЕого по адресу россия, Волгоградская обл,
ВолгограД г, им СтоЛетова пр-кт, 7, общей rrлощадьЮ 49 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность,
не запрещенная действующим з{жонодательством РФ.
4.1. ПО окончtlниИ срока rrодатМ заявоК На }л{астие в аукциоНе не бьт:rо предоставлено ни одной
зzuIвки на rIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион }(b 640 от 18.09.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
М16 - на основании пуIIкта l29 части ХVШ Празил проведения аукционов в связи с тем, что на
rIастие в аукционе по лоту Jtlb16 не подано ни одной зчUIвки. В соответствии с пунктом |52 части
ХХII Правил проведения аукционов орг€lнизатор аукциона вправе объявить о rrроведении нового
аукциона в устаIIовленном порядке и в сJIyIае объявления о проведении нового аукциона впр{lве

изменить условиlI аукциона.

Лот Л} 17

4. Предмет аукциона: Право закJIюченая договора аренды имущества находяIцегося в
Муниципа-пьноЙ собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
ВОлгОграД г) 2-ая Шryрмшrская ул, 9а, общей площадью 5,9 кв.м. Щелевое назначение:

,Щеятельность, не зtшрещенная действующим зчжоЕодательством РФ.

4.1. По окончании срока пода!м з€uIвок на rIастие в аукционе не было rrредостчlвлеIlо ни одной
заlIвки на уrастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукчион Jф 640 от 18.09.2017 признать несостоявшимся в отЕошении лота
}Ь17 - на основаЕии пункта |29 части ХVШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
rIастио в аукционе rrо лоту Jtlbl7 не подано ни одной зfuIвки. В соответствии с пуIлктом 152 части
ХХII Правил проведения аукционов оргilнизатор аукциона впрчtве объявить о проведении нового
аукциона в устtlновленном порядке и в случае объявления о проведении Еового ауIщиона вправе

изменить условия аукциона.

Лот NЬ 18

4. Предлет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, Мира ул, 20, общей площадью 88,8 кв.м. Щелевое нiLзначеЕие: ,Щеятельность, не
зtшрещенная действующим зalконодательством РФ.

4.1. По оконччtнии срока подачи зaUIвок на участие в аукционе не бьшо предостtlвлено Еи одной
зiUIвки на уIастие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 640 от 18.09.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ18 - на основtlнии пункта |29 части XVIII Правил проведениrI аукциоIIов в связи с тем, что Еа
г{астие в аукционе по лоту ]ф18 не подано ни одной зtu{вки. В соответствии с пунктом 152 части

)O(I Правил проведения аукционов оргаЕизатор аукциона вправе объявить о проведении нового

аукциона в устitновленном порядке и в сJryчае объявления о проведеЕии }Iового аукциона вправе
изменить условиJI аукциона.

Лот Л} 19

4. Предлет аукциона: Празо закJIючениJI договора аренды имущества находящегося в
Муниципа-rrьной собственностио расположеЕЕого flo адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгограл г, Бьшиннtul ул, 44, общей площадью 238 кв.м. Щелевое нчвначение: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. По окончании срока подачи зшIвок на уIастие в аукционе не было предоставлено ни одной
заjIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион J',lb 640 от 18.09.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
J\Ъ19 - на основании пункта 129 части ХVIП Правил проведениl{ а}кционов в связи с тем, что на
гIастие в аукционе по лоту Jtlbl9 не подt}но ни одной зiulвки. В соответствии с пунктом 152 части

ХХII Правил проведеншI аукционов организатор аукциона впрutво объявить о проведении нового
аукциона в установленном поряде и в слrIае объявления о проведонии нового аукциона впрЕtве
изменить условия аукциона.

Лот

ЛЬ 21

4. Предмет аукциона: Право зzlкJIючениJI договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,
Волгоград г, им генерirла Гуртьева ул, 5, общей площадью 38 кв.м. L]елевое Еt}значеЕие:

,Щеятельность, не зtшрещешIая действующим зtжонодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на rIастие в аукционе не бьшо предоставлено ни одной
зЕUIвки на }п{астие в аукциоЕе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 640 от 18.09.2017 признать несостоявшимся в отIIошении лота

Ns21 - Еа основании пункта l29 части

ХVШ Правил

проведения аукционов в связи с тем, что на

участие в аукционе по лоту J\Ъ21 не подrtно ни одной зfuIвки. В соответствии с rrунктом |52части
ХХII Правил проведеншI аукционов организатор а}.кциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в устЕlновленном rrорядке и в слуIае объявления о rrроведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.
Председатель комиссии
1. Боркунова Ольга

Георгиевна

Секретарь
2. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
3. Чеканина Ирина Владимировна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

член комиссии
5. Приходько Елена Алексеевна
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