протокол

лlь 79812-2

об итогаХ проведения открьшого аукциона в электронной
форме

г. Волгоград
Щатаи время начала

.Щата
торгов

и

07.09.202l

торгов O7.09.202109:00:00

время окончания 07.09.202113:16:59

МестО проведения: электроннzШ площадка
универсЕrльнЕUI торговЕUI платформа до
кСбербанк-Аст>, р€вмещеннzш на сайте http://utpsberbank-ast.ru
в сЪти Интернет (торговая

секция (приватизация, аренда и продажа прав>).

Организатор:
Щепартшлент муницип.льного имущества администрации Волгограда
Адрес: 400066, Волгоград, ул. Волгодонскм, 16. тел. 24-з1-91,zi-s,T-tB

ОПеРаТОР ЭЛеКТРОННОЙ

площадки: АО <Сбербанк-Аст), владеющее сайтом
http://utp,sberbank-ast.ru/AP в информационно-телекоммунИкационной
сети кИнтернет)
Адрес: 1194З5, г. Москва, Большой Саввинский переулок,
д. l2,cTp. 9, тел: (495) 787-29-97/9g,
факс (495) 787-29-98.
Извещение о проведении открытого аукциона в электронной
форме Ns 798 от 0з.08.2021 было

рztзмещено на

официальном сайте

Российской Федерации

в
информационно-телекоммуникационной сети "интернет"
для размещения информации о
проведении торгов - wwrм.torgi.gov.ru, (извещение Jф 03082110072225/01),
,u о^6"ц"-""о,
сайте администрациИ Волгограда
wrvw.volgadmin.ru, на
площадке
УНИВеРСаЛЬНаjI ТОРГОВЕUI ПЛаТфОРМа АО
КСбербанк-АСТ), "Йrро""оt
размещенной на сайте
htф://utр,sЬеrЬапk-аst.ru в сети ИнтЬрнет (торго"* ..*цrя (приватизация,
аренда и продажа
прав), извещение М SBRO 1 2-2 1 08030029).

-

Состав комиссии по проведению аукциона в электронной
форме (да_пее - Комиссия), угвержден
распоряжением департамента муниципального имущества администрации Вол.огрЙа
от
2З.l|.2020 J$ 4453р:
На заседании комиссии присутствуют:
Председат.пu по*"..fi"
1. Калинина Елена Валериевна
Зацеститель председателя комиссии
Секретарь
3. Летова Инна Се

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна

член комиссии
5. Ситникова Ирина Вячеславовна

Всего на заседании присутствоваJIо 5 членов комиссии, что
составило l00 % от общего
количества Ilленов комиссии. Кворум имеется, заседание
правомочно.

ЛотМ2
1. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества нЕжодящегося в
Муниципа_пьной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл.,
г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. Таращанцев, д. 19, общей площадью 35,1 кв.м.
щелевое назначение: .щеятельность, не запрещеннаJI действующим законодательством РФ.

1.1. в соответствии с докр[ентацией об открытом аукционе начальная (минима-пьная) цена
торга cocTaBJuIeT: 5 616,00 руб.
1.2. На процедуре проведения аукциона присутствовiIли представители следующих

аукциона:
Ns
п/л
1

Рег.

Jtlb

зilявки
3148

2.

в013

J.

2842

Наименовчшие участника аукциона

rIастников

Место нахождения и почтовый адрес
(сведения о месте жительства)

Индивидуа-пьный предпринимателI 400081, Волгоградская
область, г.
.Iовохатская Елена Викторовна
Волгограл, ул. Жирновск€uI, д.2, оф. ll2
4ндивидуальный предпринимателI 400081, Волгоградская
область, г.
feMex Кахер Ma;leK
Волгоград, ул. им. Полоненко, д. 16

Индивидуальный предпринимателI 400058, Волгоградская
область, г.
Верлоян Маняк Мхитаровна
Волгоград, ул. Мелиораторов, д. 18, оф. 11

кциона по
м2
ан
стник 2Е42
Индивидуальный
предприниматель Верлоян
Наименование участника аукциона
ЦЛацняк Мхитаровна
Место нахождения и почтовый ап,рес 400058, Волгоградская область, г. Волгоград, ул.
Мелиораторов, д. 18, оф. 11
(сведения о месте жительства)

1.3. Победителем

Предложеннiш цена

11 512,80

ие о цене догово
Индпвидуальный предприниматель Вердоян Маняк
Наименование участника аукциона

Место нахождения и почтовый адрес 400058, Волгоградская область, г. Волгоград, ул.
Мелиораторов, д. 18, оф. 11
сведения о месте жительства

lI484,72
1.4. Решение комиссии: Победителем открытого аукциона в электронной
форме Jф 798 от
03.08.2021 по лоту Nч 2 признан rIастник NЬ 2842 - Индивидуалiный предприниматель
Вердоян Маняк Мхитаровна. L|eHa договора аренды без yreTa Н.ЩС cocTu""ou tf stz,Bo
руо.
(Одиннадцать тысяч пятьсот двенадцать рублей 80 копеек). Срок аренды 5 лет.

-

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Ва_периевна
Заместитель председатеJuI комиссии
2. Суворина Елена Владимировна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Агеева Марина Евгеньевна
член комиссии
5. Ситнико ъа Ирина Вячеславовна

-r)
(подпись)
,r,

(подпись)

