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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению Nb310719l0072225l0l
23.08.2019

г. Волгоград

ИМУЩЕСТВА
Дукционная комиссия дЕпдртдмЕнт муниципдльного
на у{астие в
зzUIвок
процедуру
рассмотрения
ддминИстрдциИ волгогРА.ЩА провела

1.

аукционе в 09:00 23.08.2019 года по адресу: г. Волгоград, ул. Волгодонская, 16.

2. Рассмотрение заJIвок на )пIастие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна
Всего на заседании присутствовiIло 5 членов комиссии, что составило 56
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

О/о

от общего количества

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было рilзмещено на официа-пьном сайте торгов
httр://tоrяi.яоч. rчl з | .0'7 .2019 .
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4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россиJI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им маршала Еременко ул, 118, общей площадью 50,4 кв.м. Щелевое назначение:

[еятельность, не запреfiенная действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заrIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион Ns 715 от З|.07.20|9 признать несостоявшимся в отношении лота
JE 1 - на основании пункта l29 части ХVIП Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
участие в аукционе по лоту J\Ъ 1 не подано ни одной зzulвки. В соответствии с пунктом 152 части

ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении ноВого

аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона ВпраВе
изменить условия аукциона.
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4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИЯ, Волгоградская обл,

Волгоград г, им Полоненко ул,20, общей площадью 44,6 кв.м. I_1елевое назначение: .Щеятельность,
не запрещеннаJI действующим законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заJIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одноЙ
заrIвки на участие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Дукцион Ns 715 от 31.07.2019 признать несостоявшимся в отношении лота

2 - на основании пункта I29 части XVIII Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
В соответствии с пунктом 152 части
участие в аукционе по лоту Ns 2 не подано ни одной зilIвки.
XXII Прu"ил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового
аукциона в установленЕом порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе

J\ъ

изменить условия аукциона.
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4. Предмет

аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящ9гося в

Муниципшlьной

Волгоград

собственности,

расположенного
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маршала Рыбалко ул, 8, общей площадью 36
не запрещенная действующим законодательством РФ.
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,Щеятельность,

ЛЪ 3

4.1. По окончании срока подачи зiUIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни одной
зzuIвки на r{астие в аукционе.
4.2. Решение комиссии: Аукцион }ф 715 от з1.07.2019 признать несостоявшимся в отношении лота

з - на основании пункта l29 части хvШ Правил проведения аукционов в связи с тем, что на
с пунктом 152 части
участие в аукционе по лоту J\Ъ 3 не подано ни одной зtUIвки. В соответствии
ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о проведении нового

J\ъ

аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении нового аукциона вправе
изменить условия аукциона.
Председатель комиссии
1.

Калинина Елена Ва_тlериевна

Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

|ц,,|с,

,'l

(подцдсь)
член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна

(подпись)

