протокол

J\ъ 768/2-1

проведения открытого аукциона по извещению Ml70920 l0072225l0l
г.Волгоград

15.10.2020

1. Аукционная комиссия ДВПАРТАМВНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩВСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРА,ЩА провела открытый а1кцион в 09:00 15.10.2020 года по
г.Волгоград ул.Волгодонская,д.

1

адресу:

6,

2, Проведение аукциона rrроводилось комиссией, в следукlщем оо9таве:

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна

член комиссии
2. Зайцева Светлана Ивановна
!Iлен комиссии
3. Чекаяина Ирина Владимировна
rLпен

комиссии
4. Приходько Влена Алексеевна
ВСеГО на ЗаСедании присутствовirло

4 членов комиссии, что составило 57 Yо от общего количества
членов комиссии. Кворlм имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов
http://torяi.gov.rul l 7.0q.2020.
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4. Предмет а}кциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегося

в

Мlтrиципа,rьной собственности, расположенного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Пархоменко ул, д.25, общей площадью 74,9 кв.м. I{елевое назначение: ,Щеятельность, не
зшIрещеннаJI действующим законодательством РФ.
4.1.

В роответствии с док}ментацией об открытом аукционе

начальнаlI (минима.тьная) цена торга

cocTaBJuIeT: 1 617 ру6.

4.2. На цроцедуре проведения а)тциона присутствовали представители следуощих )л{астников
аукциOна:

Рег. Ns
заявки

Ns
п/п
1,

l

Наименоваяие участника аукциоЕа

Место нахождения и почтовый адрес
(сведения о месте жительства)

предприЕимате,qь
Индивидуальный
Николаевна
Вера
Колесникова

4.3, Отсутствует предложение повышения цены
ý oтi{ottlёlJИИ Лý]'а N0
4,4. решение комиссии: дукцион Jф 768 от 17,09,2020 flризtlать неебеfýявшимвя
с
том, что в аукционе
в
связи
проведенЕя аукционов
1 - на оошовапИи п}тtкта i48 uu"r' ХХ ПравиЛ
с единственным участником
привял участие Одйн участник. Организатору торгов закпючить договор

аукциона - Индивидуальным предпринимателем Колесниковой Верой Николаевной. IJeHa договора
аренды без yleTa Н!С составила 1 611,00 руб. (Семь тысяч шестьсот семьдесят семь рублей 00
копеек). Срок аренды - 5 лет.
Председатель комиссии
1

.

Калинина Елена Валериевна

член комиссии
2. Зайцева Светлана Ивановна

(подпись)

член комиссии
3. Чеканина Ирина Владимировна

член комиссии

(подпись)

4. Приходько Елена Алексеевна

ип Колесникова

Влн.
(победитель аукциона)

Колесникова Ю.В.
(представитель по доверенности
Ns З4 АА З188121 от 09.09.2020)

