ПРоТокоЛ

],lb 7З311

рассмотрепия заявок нд участие в открь]том аукционе по извещению М2З1019/0072225101

г.Волгоград

20.11.2019

1. Аукционная комиссия ДВПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРА.ЩА провела процедуру рассмотрения заявок на )л{астие в аукционе
в 09:00 20.11.2019 года по адресу: г.Волгоград ул.Волгодонская,д.16.
,}

2. Рассмотрение заJIвок на участие в открьlтом аукционе проводилось комиссией, в следующем
составе:

Председатель комиссии
1 . Калинина Елена Валериевна
Заместитель председателя комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

член комиссии
3. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
4. Сюч Татьяна Николаевна
член комиссии
5. Чеканина Ирина Владимировна

t

ВСеГО на ЗаСедании присутствоваJIо 5 членов коN{иссии, что сос,гавило 83 % от общего количества

членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3, ИЗВещение о проведении настоящего а}.кциона было размещено на официальном сайте торгов
http://torgi.gov.rul 23, ] 0.20 l 9.
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4. Предмет аукциона: Право

заключениJI договора аренды имущоства нaжодящегося в
Муниципа,rьнОй собственносТи, расположенНого по адресу россиrl, Волгоградская обл, Волгоград
г, БрестскаЯ ул, 3, общей площадьЮ 12 кв.м. Ifелевое назначеЕие: ,Щеятельность, не запрещеннаr{
действующим законодательством РФ.
]

"i.

Комиссией рассмотрены зfuIвки на участие в аукционе
N9
Рег, ЛЪ
Наименование заявитеJя и почтовый

4.1 .

пlrl
1

заJIвки
1

Решение

Причина

откалза

адрес

Общество
с
ответственностью

ограниченной flопущен

(ук

<,ЖилСоцГарантия,,, Юридически й адрес:

400026, Волгоград, пр-кт им. Героев
Сгалинграда. д. 56 Почтовый адрес:
400080, Волгоград, ул. Пятиморская, д.
26

4.2. Решение комиссии: Аукцион No 73З от 2З.10.2019 признать несостоявшимся в отношении лота

Nq 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 зzшвка. Организатору торгов заклIочить договор с
едиЕственным участником аукциона _ ооо "уК ЖилСоцГарантия" на основании п}нкта 151 части
ХХII ПравиЛ проведеЕиЯ аукционов, на условияХ и по начальной (минима,rьной) цене договора (цене
лота) составляющей без yleTa Н!С - 1680 руб. (одна тысяча шестьсот восемьдесят
рублей 00
копеек), Срок аренлы - 5 лет.
Председатель комиссии
1

.

Калинина Елена Ва,,rериевна

Заместитель председателя комиссии

d
1лфпись

2. Агеева Марина Евгеньевна

член комиссии

(подпись)

З. Зайцева Светлана Ивановна

член комиссии
4. Сюч Татьяна Николаевна

член комиссии
5. Чеканина Ирина Владимировна

(подпись)

l

