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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению ЛЬ01111910072225103
г. Волгоград

02.|2.2019

1. Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАJIЪНОГО ИМУЩЕСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАЩА провела процедуру рассмотрения заявок на участие в
аукционе в 09:00 02,122019 года по адресу: 4000бб, г. Волгоград, ул. Волгодонская, 16.
2. Рассмотрение зЕuIвок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна
член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
6, Сюч Татьяна Николаевна

Всего на заседании присутствовало

б

членов комиссии, что составпло 67 Yо от общего

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. ИЗвещение о проведении настоящего аукциона было размещеIIо rra официальном сайте

торгов http://torяi.gov.rul 01.1 1.2019.

Лот Ns

1

4.

ПРедмет аУкциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципа_пьной собствfнности, расположенного по алресу россия. Волгоградская обл,
ВолгограД г,30-летия Победы б-р,56, обцей площадью 15,б кв.м, L]елевое назначение:

,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены зzlявки на участие в аукционе
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наименование заявителя и
почтовый адрес

Решение

Причина отказа

Индивидуальный
!опущен
предприниматель Немех Кахер
Малек

4.2. Решение комиссии: Аукцион }lЪ 738 от 01.11.20l9 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 1 - на основаниИ пункта |29 частИ XVIII ПравиЛ проведенИя аукционов, в связи с тем,
что на участие в аукционе по лоту J\Ъ подана одна заявка. Организатору торгов заключить
договор с единственным участником аукциона-ип Немех Кахер Малек на основании пункта

l

ХХII Правил проведения аукционов,

на условиях и по нача,тьной (минимальной) чене
договора (цене лота) составляющей без учета ндс - 2з40,00 руб. (Щве тысячи триста сорок
рублей 00 копеек). Срок аренды - 5 лет.
151 части

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

(подпись)
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии

4. Чеканин а Ирина Владимировна
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(подпись)

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
6. Сюч Татьяна Николаевна
(полпись)

