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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению
|7.09.20|9

г. Волгоград

1.

ДУКЦИОННМ КОМИССИЯ ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
ддминистрдциИ волгогРддд провела процедурУ рассмотрения зЕtявок на участие в
аукционе в 08:30 |7.09.20lg года по адресу: г. Волгогр4Д, Ул. Вопгодонская, l6,
2. РассмоТрение заrIвоК на
составе:

rIастие в открытОм аукциоНе проводилось комиссией, в следующем

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

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

всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что состzlвило 83 yо от общего
количества tIленов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона бьшо размещено на официtшьном сайте

торгов http://to rgi.еоч, rчl 22.08.201,9.
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4. Прелмет аукциона: Право закJIючения договора аренды имущества находящегосЯ В
Муниципальной собсценности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, им Валентины Терешковой (Рабочий поселок ул,42, общей площадью 187,1 кв.м.
РФ.
щелевое нЕвначение: ,щеятельность, не запрещенная действующим законодательством
4.1. Комиссией рассмотрены зtulвки на r{астие в аукционе
Наименование заявитеJuI и почтовый адрос
Рег. Jtlb
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Решение

Причина откtlза

зzIявки
1

ОГРАНИЧЕННОЙ Допущен
С
ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ "МЕТРИКА"
400094, Волгоградская область, г. Волгоград,

ОБЩЕСТВО

ул. 51-й Гвардейской, д. 37, кв.

l9

4.2. Решение комиссии: Аукчион Ns 719 от 22.08.20|9 признать несостоявшимся в отношении
лота Jф 1 - на основании пункта l29 части XVIII Правил проведения аукционов, в связи с тем,
что Еа уIастие в аукционе по лоту Jllb l подана одна зuUIвка. Организатору торгов закJIючить

договор с единственным rIастником аукциона - Обществом с ограниченной ответственностью
"Метрика" на основании пуЕкта 151 части ХХII Правил проведения аукционов, на
условиях и
по начЕIльной (минимаrrьной) цено договора (цене лота) составJUIющей без yleтa ндс 19 646,00 руб. (.Щевятнадцать тысяч шестьсот сорок шесть рублей 00 копеек). Срок аренды 11 месяцев.
Председатель комиссии
1. Ка_гtинина Елена Вшrериевна

Заместитель председатеJIя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Чеканин а Ирuна Владимировна

член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна
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