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протокол

Боркунова

]ф 618/1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению ЛЬ200217l0072225l0l
г. Волгоград

l.

20.0з.201,7

Аукчионная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЪНОГО ИМУLЦЕСТВА

АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРА!А
1

провела процедуру рассмотрения заявок на участие в аукционе в

l :00 20.0З.201 7 года по адресу: г. Волгоград ул. Волгодонская, 16.

2, Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следуюrцем
составе:

Председатель комиссии
l. Боркунова Ольга Георгиевна
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Сюч Татьяна Николаевна
LI-цен

комиссилl

4. Чеканин а Ирина Владимировна

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 83
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

О/о

от общего количества

3. Извеrцение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте торгов

[црlДаG.цqуJцl

2| .02.20 |7

.

Лот ЛЬ

1

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципа,rьной

собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, им Савкина ул,
8, обцей площадью 31,9 кв.м. Щелевое назначение: Розничная торговля
4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе
J\ъ

пlп
l

Рег. Ns

Наименование заlIвителя и почтовьтй адрес

Решение

Индивидуальный предприниматель Переходова

,Щопущен

заявки
1

Светлана Витальевн а 40302З, Волгоградская обл.,

Причина отказа

Ne

Рег. Ns

лlп

заявки

Наименование заявителя и почтовый адрес

Решение

Причина отказа

Городишенский район, п. Кузьмичи, ул. Сосновая,

д,4

4.2. Решение комиссии: Аукцион М бi8 от 2\,02.2017 признать несостоявшимся в отношении лота
на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
NЪ 1
участие в аукционе по лоту Ns 1 подана одна заявка. МБУК "Молодежный центр культуры и кино

-

.Щзержинского района Волгограда) заключить договор с единственным участником
аукциона - ИП Переходова С.В. на основании пункта 151 части ХХII Правил проведения аукционов,
на условиях и по начальной (минимальной) чене договора (цене лота) составляюцей без учета НДС 8 З26,44 руб. (восемь тысяч триста двадцать шесть рублей 44 копейки). Срок аренды-1 год.

"XXI век"

Лот

ЛЪ 2

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в Муниципальной
собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл, Волгоград г, Гражданская ул,

64, общей площадью 79,4 кв.м. Щелевое назначение: ,Щополнительное образование детей.

4.1. Itомиссией рассмотрены заявки научастие в аукционе
Наименование заявителя и почтовый адрес
Na
Рег. j\b
п/п
заявки
2

1

Решение

Индивидуа:tьный предприниматель Андронова
Надеяtда Валентиновна 4001 1 2,г.Волгоград, пр-кт
им. Героев Сталинграда, д.47, кв. 26

Причина отказа

Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукцион J',{b 618 от 2|.02.20|1 признать несостоявшимся в отношении лота
NЬ 2 _ на основании пункта l29 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту JrlЪ 2 подана одна заrIвка. МУК "ЦКДК Красноармейского района
Волгограда" заключить договор с единственным участником аукциона - ИП Андронова Н.В. на
основании пункта 15l части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальноЙ
(минимальной) uене договора (цене лота) составляющей без учета НДС - || З69,49 руб. (одиннадцать
тысяч триста шестьдесят девять рублей 49 копеек). Срок аренды -1 1 месяцев.
I

[редседатель комиссии
1. Боркунова Ольга

Георгиевна

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

(подпись)
Секретарь
з. Сточ Татьяна Николаевна

(подпись)
член комиссии
4. LIеканин а Ирина Владимировна

член комиссии
5. Зайцева Светлана Ивановна

-,7'/2-

(подпись)

