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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению Л}2308191007222510l
г. Волгоград

18.09.2019

1. Аукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАJIЬНОГО

ИМУЩЕСТВА

ММИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРА,ЩА провела процедуру рассмотрения зчuIвок на rIастие в
аукционе в 09:00 l8.09.2019 года по адресу: г. Волгоград, ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение заявок на }пIастие в открытом аукционе проводипось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Ва-rrериевна
Заместитель председатеJuI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирuна Владимировна
член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 56 Yо от общего
количества tшенов комиссии. Кворупл имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официttльном сайте

торгов http://torgi.gov. rчl 23.08.20 1 9.

Лот ЛЬ

1

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собствеIIности, расположенного по ацFесу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, Новороссийская ул, 6, общей площадью 54,5 кв.м. Щелевое нщначение:
,Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены заrIвки на r{астие в аукционе

Рег. Ns
зftявки

Ns
п/п
1.

1

Наименование з€UIвитеJIя и почтовый

Решение

Причина откЕ}за

tшоес

Индивидуальный
мамедов

Раrrлил Сафар

предприниматель ,Щопущен

оглы

4.2. Решение комиссии: Аукцион JtlЪ 720 от 2З.08.20l9 признать несостоявшимся в отношении
лота Ns 1 - на основании пункта 129 части ХVШ Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что на уIастие в аукционе по лоту Nb 1 подана одна зЕuIвка. Организатору торгов закJIючить
договор с единственным rIастником аукциона-ИП Мамедовым Р.С. на основании пункта 151
части ХХII Правил проведения аукционов, на условиях и по начальной (минимальной) цене

договора (цене лота) составJUIющей без rIета ндс - 12 399,00 руб. (.Щвенадцать тысяч триста
девяносто девять рублей 00 копеек). Срок ареЕды - 5 лет.
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