llРО'ГОКО,rI Л! 67Зl1
рассмотренlIя заявOк

Hi} \,чilс,т}tе

в открыт,Ф}I а},кционе шо [Iзвещенпю ЛЪ20071810072225/0l

г. Волгоград

21.08.2018

1.

Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУFiИЦИПАЛЬНОГо ИмущЕСтвд
АдминИстрАциИ волгогРАЩА провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе
в 11:00 21.08.2018 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, i6.

2. РассмоТрение заявоli нil \aтacllre Ii

ОТКРыl,{}х1 atr,Klli.tо}te

составе:

iipоB(lД'lrlocb коiuиссией. в следук)щем

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Ва,цепиевна
Заместитель предсеjti},[е.ri.1,{ liOut-iCc14
2. Агеева Марина Евгеньевтt;t

и

Секретарь
3. Казачук Маргарllта Cepl,eeBtta

член комиссилt
4. Приходько Еленzt Алексссвн:t

всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии, что составило 57

членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

О%

от обцего количества

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размеrцено на официа:rьном сайте торгов
httpJlto rFi,Fоч. rul 26.07 .2а\ 8
"

Лот

JTs 1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имуlцества находящегося в
Мlтrиципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл, Волгоград

г, иМ

\,{аршала Чуйкова ул, 4а. обrцей плоlцадьЮ 407 кв.м. I]елевое назначение: ffеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участI.Iе

ts

аукционе

Наименование заявителя и почтовый адрес

Решение

п/п

Рег. Nb
заявки

1

2

Общество с ограниченной
ответствецностью Торговый [ом
"КОНСЕНТ" 400012, Волгоград, ул.
Онежская, д. 30

.Щопуrцен

Nc

Причина отказа

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns б73 от 26.а7 .2018 признать несостоявшимся в отношении лота NЪ
1 - на основании пункта 129 части ХVПI Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие
в аукционе по лоту NЪ 1 подана одна заявка. Организатору торгов закJIючить договор с единственным

- ООО Торговый Щошr "КОНСЕНТ" на основании пункта 151 части ХХII
Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота)
составляющей без учета НДС - 104 854 руб. (Сто LIетыре тысячи восемьсот пятьдесят четьiре рубля
00 копеек). Срок аренды - 5 лет.

участником аукциона

Лот

ЛЪ 2

заклIочения договора аренды имущества находящегося в
обл, Волгоград
Муниципальной собственности, расfiолохtенного по адресу россия, Волгоградская
не
запрещенная
г, Мира ул,20, общей площадью 141"5 кв.п,I. IJелевое назначение: Щеятельность,

4. Предмет аукциона: ГIраво

действующим законодательством РФ.

4.1, Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Рег. JYc Наименование заявителя и почтовый адрес
лъ

Решение

Причина отказа

заявки

п/п

i

1

Индивидуальный предприЕиматель
Тимаков Тимур Юрьевич

Щопушен

в отношении лота Jt
4.2. Решение комиссии: Аукчион Jф б7З от 26,07 .2018 признать несостоявшимся
тем, что на у{астие
с
в
связИ
2 - наосновании пункта |29 части XVIII Правил проведения аукционов,
с единственным
в аукционе по лоту J\Г9 2 подана одна заявка. Организатору торгов заключить договор
проведения
Правил
ХХII
части
151
на основании пункта
r{астником аукциона - ИП Тимаков Т.Ю.
без
аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) составляющей

y""ru

ндс - зi вsl

аренды - 5 лет.

семь рублей 00 копеек). Срок
руб. (Трилцать две тысячи восемьсот пятьдесят

Председатель комиссии
1.

Калинина Елена Вачеi2иевна
дпись)

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

(подпись)
Секретарь
З. Казачук Маргарита Сергеевна

член комиссии
4. Приходько Елена Алексеевна

hгrись)

