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рассмотрения заявок на участие в открытом аукциоЕе в электронной форме по извещению
лъ070721/0072225l0t
г, Волгоград

09.08.2021

1. Аукционнzul комиссия по проведению аукционов в электронной форме ДЕПДРТДМЕНТ
МУНИЦИПАJIЪНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА г. Волгоград,
Ул. Волгодонская, 16 провела процедуру рассмотрения зЕuIвок на участие в аукционе в
08:45 09.08.2021 года.
2" Рассмотрение заявок на rIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
cocTtlBe:

Председатель комиссии
1. Ка-тlинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна

всего на заседании присутствовulло 5 члена комиссии, что составило 100

tшенов

комиссии.

Кворум

имеется,

заседание

О/о

от общего количества

правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было рtr}мещено на официальном сайте торгов
http://torяi.яov. rul 07,07 .202| .
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Предмет ur*u"o,iu, Право .unoor."r]1};"r" аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Красноармейский район, ул, Николаевскuш, д. 11, общей площадью 31,9 кв.м.

щелевое нiвначение: ,щеятельность, не запрещеннаjI действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Ns
п/п

l

Рег.

JtlЪ

инн

зfUIвки
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]46106з093

Наименование заявитеJuI и почтовый
адрес

)БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
)ТВЕТСТВЕННОСТЪЮ

Решение

Причина
откч}за

.Щопущен

(жилстроЙмонтдж>

4.2. Решение комиссии: Аукцион }lb 794 от 07,07.202| признать несостоявшимся в отношении лота
Ns 1 - на основании пункта l29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на

участие в аукционе по лоту J\b 1 подана одна зЕuIвка. Организатору торгов заключить договор с

С

единственным r{астником аукциона ОБЩЕСТВО
ОГРАНИЧЕННОЙ
(ЖИЛСТРОЙМОНТАЖ>
на основании пункта 151 части ХХII
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минима_пьной) цене договора (чене
лота) составJIяющей без учета НДС - 4 093,83 руб. (Четыре тысячи девяносто три рубля 83
копейки). Срокаренды- l1 месяцев.
Председатель комиссии
1. Калинина Елена Ва-гrериевна

(i

(п{лпись)
Заместитель председатеJLя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна

,/7.п(подlись)

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

'lt,,[,,i,,,,/' "
(полпис,Ё)

_

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
(подпись)
чпен комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна

(

/--

(подiпись)

