ПРоТокоЛ

N9 7з211

рассмотренпя заявок на участие в открытом аукцпоне по пзвещению М171019/0072225101
г.Волгоград

14.11.2019

1. Аукционная комиссия ДЕПАРТАМВНТ МУНИЦИПАJIЬНОГО ИМУЩЕСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАflА провела процед}ру рассмотрения заllвок на участие в аукционе
в 09:00 i 4.1 1 .2019 года по адресу: г.Волгоград ул.Волгодонская,д.16.

2. Рассмотрение зfuIвок на участие в

oTKpbIToM аукционе проводилось комиссией,

в след),ющем

составе:

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

член комиссии
3. Зайцева Светлана Ивадовна
член комиссии
4. Сюч Татьяна Николаевна
член комиссии
5. Чекаяина Ирина Владимировна
ВСеГО на заоедании присутствовtlло 5 членов комиссии, что составило 83 % от общего количества

членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

З. ИЗВеЩеНИе О проведении настоящ9го аукциона было размещено на официальном сайте торгов
http:,//torei,яov. rul l 7. l0.20l 9.
Лот

4.

ЛЪ 1

Предмет а}кциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград
г, им Батова ул, 10, общей площадью 26З,1 кв.м. Щелевое назначение: ,Щеятельность, не запрещевнaц
действ}тощим законодательством РФ.
Комиссией рассмотрены зaшвки на участие в а),кционе
л!
Рег. Np
Наименование зfuвитеJuI и почтовый

4.1 .

лlп
l

заJIвки
1

Решение

Причина отказа

адрес

ООО
"Тракторозаводская
Эксплуатирующая Компания-З"
г.Волгоград, ул.им.Батова,

.Щопущен

д.1 0 каб.3

4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 732 от 1J.10.2019 признать несостоявшимся в отношении лота Л!
1 - На ОСНОВаНИИ Л.129 чаСти XVIII Правил проведения аукционов. в связи с тем, что на участие в
аУКЦИОНе ПО ЛОТУ ЛЬ 1 ПОДаНа одна зfuIвка. Организатору торгов заключить договор с единствеIlным
ООО "Тракторозаводскrц Эксплуатирующая Компания-3" на основании п.
УЧаСТНИКОМ аУКЦиОна

151 части

-

ХХII Правил проведеЕия аукционов, на условиях и по начальной (минимальной)

цене

договора (чене лота) составляющей без учета НДС - 39 465 руб. (тридцать довять тысяч четыреста
шестьдесят пять рублей 00 копеек). Срок аренды - 11 месяцев.

Лот

4.

J\Ъ

2

Предмет аукциона: Право заключеЕия договора аренды имущества находящегося

в

Муниципмьной собственности, расположенного по адресу РОССИlI, Волгоградская обл. Волгоград
г, им Лодыгина ул, 1, общей площадью 126,6 кв.м. Щелевое нiвначеЕие: ,Щеятельность, не
запрещенная действующим законодательством РФ.
Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
Рег. Ns
наименование зaulвителя и почтовый

4.1 .

м

л/тl
2

1

Причина отказа

Решение

адрес

зfu{вки

ООО

"Тракторозаводская ,Щопущен
Компания-5"
г,Волгоград, ул.им.Менжинского, д.25а
каб.19

Эксплуатирlтощая

4.2. Решение комиссии: Аукцион Nч 7З2 от 1].10.2019 признать несостоявшимся в отношении лота Nq
2 - на основании п. 129 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на участие в
аукционе по лоту М 2 подана одна заjIвка. Организатору торгов заключить договор с единственным

участником аукциона ООО "Тракторозаводская Эксплуатирующая Компания_5" на основании п.
l51 части ХХII Правил лроведеЕия аукционов, на условиях и по начальной (минима.ltьной) цене
договора (чене лота) составляющей без учета НДС - 16 458 руб. (шестнадцать ,r,ысяч чс,l.ырес,Iа
пятьдесят восемь рублей 00 копеек). Срок аренды - 11 месяцев.
Председатель комиссии
1

.

J

Калинина Елена Ва,rериевна

(!l,

фоллись|

Заместитель председатеJuI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

член комиссии

_

@/

(""д""*)

-

з. Зайцева Светлана Ивановна

член комиссии

(подпись)

4. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
5. Чеканина Ирина Владимировна

(подпись)

,rd,
(подпись)

