протокол

J$ 783i

1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по извещению
л}2з0321/007222510|
г. Волгоград

20.04.202|

1" Аукционная комиссия по проведению аукционов в электронной форме дЕпдртдмЕнт
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДД г. Волгоград,
ул. Волгодонская, 1б провела процедурУ рассмотрения заlIвок на участие в аукционе в
08:45 20.04.2021 rода,
2. Рассмотрение зitявок на r{астие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии

2. Суворина Елена Владимировна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна

Всего на заседании присутствовшIо 5 членов комиссии, что составило 100
членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

О/о

от общего количества

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было рiвмещено на официшlьном сайте торгов
http ://tоrяi.яоч. rul 2з .0з,202l .
Лот

4.

ЛЪ 1

Предмет аукциона: Гфаво заключенIrI договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенногО пО адресУ россиJI, Волгоградская обл.,
г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. ЧистоозернЕUI, д. Зба, общей площадью 40,6 кв.м.
Щелевое назначение: .Щеятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зtшвки на участие в аукционе
J\ъ
Рег. Jtlb
инн
Наименование зЕuIвителя и почтовый адрес

Решение

34440659ll04|

Индиви ду альный предприниматель Богданов
Щенис Сергеевич

.Щопущен

\4442|5797

ЭБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
)ТВЕТСТВЕННОСТЪЮ кВОЛГОГРАД
]ПЕЦТРАНССЕРВИС>>

пlп

зчUIвки

\829

в790

,Щопущен

Причина
отказа

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги Ns 783 от 2З.OЗ.202I "На право заключения договора
аренды недвижимого муниципаJIьного имущества" по лоту JtlЪ 1 провести 2| апреJIя 202lг. в 09.00
(время московское) на электронной площадке универсirльнzrя торговаJI платформа ДО
кСбербанк-дСТ), размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет.

ЛотJ\b2

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Муниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл.,
г" Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. ЧистоозернаlI, д. 36, общей площадью 64,6 кв.м.
I_{елевое назначение: Щеятельность, не запрещеннiш

действующим законодательством РФ.

4.1. Комиссией рассмотрены заJIвки на участие в аукционе
Jф

Рег. Jф

п/п

зzuIвки
]88

инн

Наименование зzulвителя и почтовый адрес

Решение

\4440659104l

Индивидуальный предприниматель Богданов
Щенис Сергеевич

.Щопущен

Причина
отказа

)БЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
392з

34442|5797

этвЕтствЕнностъю (BолгогрАд
]ПЕЦТРАНССЕРВИС)

.Щопущен

4.2. Решение комиссии: Аукционные торги J\ъ 783 от 2З.0З.202| "На право заключения договора
аренды недвижимого муниципчrльного имущества" по лоту No 2 провести 2| апреJUI 202lr, в 09.00
(время московское) на электронной площадке универс.rльная торговчuI платформа АО
< Сбербанк-АСТ),
рЕцlмещенн ая на сайте http ://utp. sberbank-ast.ru в сети Интернет.
Председатель комиссии
l. Калинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна
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(подпись)

(подпись)

