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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме по извещению

м

2100000330000000000I

г. Волгоград

24.02.2022

1, АукционнЕUI комиссия по проведению аукционов в электронной
форме дЕпдртдмЕнт
МУНИЦИПАЛЪНОГО ИМУЩЕСТВА ДДiИИнистрАции волгогрАдд
г. волгоград,
ул, Волгодонская, lб провела процедуру рассмотрения заявок на
в
аукционе в
участие
08:45 24.02,2022 года.
2, Рассмотрение заявок на r{астие в открытом аукционе проводилось
комиссией, в следующем

составе:

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Ва_периевна
Заместитель председателя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
3. Летова Инна Се

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситникова И

вячеславовна

всего на заседании присутствовtlло 5 членов комиссии,
что составило l 00 % от общего количества
членов комиссии. Кворум имеется, заседание
правомочно.

з, Извещение о проведении настоящего аукциона было
размещено на официальном сайте торгов
https ://torgi. gov. ru/neйpublic 27,0 l .2022,

(гиС Торги)

ЛотМ

1

Предмет аукциона: fiрu"о заключения договора аренды
!Муниципальной
имущества находящегося
собственности,
по

в

адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, Тракторозаводский
им.
Лодыгина,
раЙон, ул.
д. i, оЬшеИ площадью 126,6 кв.м. I_{елевое
расположенного

назначение: [еятельность, не запреЩеннЕUI
действующим законодательством РФ.

l. Комиссией
J\ъ

п/п
1

Рег. }lb
заявки
348

1

мOт

инн

344з124120

ы заявки на
иев
наименование заявителя и почтовый
адрес

Решение

Jьщ|,(- l tJU U оt,рАнИчЕНноЙ
ЭТВЕТСТВЕННОСТЪЮ

!опущен

Причина отказа

,сАнтЕхсЕрвис,,

4.2. Решение комиссии: Аукцион ЛЬ 8l l от 27 .01.2022
признать несостоявшимся в отношении лота J\b
1 - на основании пункта 129 части XVIII
Правил проведения аукционов, в связи с тем, что на
участие

в аукционе по лоту Ns 1 подана одна зiulвка. Организатору торгов заключить договор с единственным

участником аукциона ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"САНТЕХСЕРВИС" на основании пункта l51 части ХХII Правил проведения аукционов, на

условиях и по начаJIьной (минимальной) цене договора (uене лота) составляющей без учета НДС
16 458,00 руб. (Шестнадцать тысяч четыреста пятьдесят восемь рублей 00 копеек). Срок аренды
l 1 месяцев.

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
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G

(подпись)
Заместитель председателя комиссии
2. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

//-/, (пИпись)

.|,Liu.гL
(полпфь)

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