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рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению J\lЪ040220l0072225l0|
02.03.2020

г. Волгоград

1.

Дукционная комиссия ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

провела процедуру рассмотрения зшIвок на участие в
аукционе в 09:00 О2.03.2О20 года по адресу: 400066, г. Волгоград ул. ВолгоДОнская, 16.
2. Рассмотрение заjIвок Еа участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в следующем

волгогрАдА

ддминистрдции

составе:

Председатель комиссии
l, Калинина Елена Вал
Секретарь
2. Летова Инна Се
3. Зайцева Светлана Ивановна

член комиссии
4. Чеканин а Ирина Владимировна

Всего на заседании присутствовzlло

4

членов комиссии, что составило 67

О/о

ОТ

ОбЩеГО

количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было рzвмещено на официЕ}льном сайте

торгов

http ://tоrяi.яоч.

rчl 04,02,2020.

Лот Ns

l

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находяЩеГоСя В
Муниципальной собственности, расположенного по адресу россия, Волгоградская обл,
Волгоград г, 13-й Гварлейской ул, д. 13а, общей площадью 11,7 кв.м. Щелевое назначение:
!еятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зzulвки на участие в аукционе
Наименование заJIвителя и почтовый адрес
Рег. Ns
]ф
пlл заrIвки
1

2

2.

J

Решение

Причина отказа

Индивидуальный предприниматель Ильина

.Щопущен
Светлана Александровна
Индивидуальный предприниматель Трофимова .Щопущен
Анна Евгеньевна

от 04.02.2О20 "Направо заключения догоВора
аренды недвижимого муниципаJIьного имущества" по лоту Nч 1 провести 05 марТа 2020Г. В
09.00 (время московское) по адресу:40006б, г. Волгоград, ул.Волгодонская, 16, каб. 1.

4.2. Решение комисси", ,i,упч"онные торги

Jrlb

749

Лот Ns 2

4.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
Мlниципальной собственности, расположенного по адресу РОССИrI, Волгоградская обл,
Волгоград г, 13-й Гварлейской ул, д. 13а, общей площадью 25,4 кв.м. Щелевое назначение:
!еятельность, не запрещенная действующим законодательством РФ.
4.1. Комиссией рассмотрены зiulвки на участие в аукционе
Наименование заrIвителя и почтовый адрес
Рег. J\Ъ
J\ъ
пlп заlIвки
1

1

2,

4

Индивидуальный предприниматель Ильина

Решение
.Щопущен

светлана Александровна
Общество с ограниченной ответственностью Щопущен
"Сити Финанс" г, Волгоград, ул. Рыкачева, д. 8,

Причина отказа

Рег.

Jtlb

Причина отк{ва

Наименование зЕuIвителя и почтовый адрес

зzu{вки

Общество с ограниченной ответственностью
"Транс-ЛАЙФ" 40012|, r. Волгограл, ул. им.
Академика Павлова, д,|2, кв. 120
право заклюЧения договора
4.2. Решение комиссии: Аукционные торги J\ъ 749 от 04.02.2020 "На
имуцества" по лоту Nч 2 провести 05 марта 2020г, в

аренды недвижимого муниципЕtльного
16, каб,
09.00 (время московско"l rrо алре"у: 400066, г. Волгоград, ул,Вопгодонская,

Лот

1,

ЛЪ 3

в
Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имуцIества находящегося
обл,
МуничипальноЙ собственНости, расположенного по адресу россия, Волгоградская
назначение:
Волгограл г, Комсомольская ул, д. 10, общей площадью 14|,6 кв,м, Щелевое
не запрещенная действующим законодательством РФ,

4.

,Щеятельность,

ни одной
4.1. ПО окончаниИ срока подачИ заrIвоК на участие в аукциоНе не было предоставлено
заrIвки на rlастие в аукционе.

в отношении
4.2. Решение комиссии: Аукцион JrlЪ 749 от 04.02.2020 признать несостоявшимся
в
связи с тем,
аукционов
лота Jф з - на основании пункта |29 части ХVШ Правил проведения
с пунктом
что на у{астие в аукционе по лоту JrlЪ З не подано ни одной зzu{вки. В соответствии
о
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить
проведении
о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

Лот

ЛЪ 4

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося в
МуниципальноЙ собственности, расположенного по адресу россиrI, Волгоградская обл,
Волгограл г, Советскffi УЛ, 21, общей площадью 51,3 кв.м. Щелевое нtвначение: ,Щеятельность,

4.

законодательством РФ,
ни одной
4.1. По окончании срока подачи зiUIвок на участие в аукционе не было предоставлено
зЕUIвки на r{астие в аукциоЕе.
в отношении
4.2. Решение комиссии: Аукчион Jф 749 от 04.02.2020 признать несостоявшимся
связи с тем,
в
аукционов
лота Jф 4 - на основании пункта |29 частп хvШ Правил проведения
пунктом
что на участие в аукционе по лоту Nq 4 не подано ни одной зzUIвки. В соответствии с
152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона вправе объявить о
проведении нового аукциона в установленном порядке и в случае объявления о проведении
нового аукциона вправе изменить условия аукциона,

не запрещеннаJI действующим

Председатель комиссии
1. Калинина Елена Валериевна
Секретарь
2. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
3. Зайцева Светлана Ивановна
чпен комиссии

4. Чеканин а Ирина Владимировна
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