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рассмотрениязаяВокнаУчастиеВоткрытомаУкционеПоизВеЩению
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1,7.0з.2020

г. Волгоград

Дукционная комиссия дЕпдртдмЕнт муниципдльного имущЕствд
ддминИстрдциИ волгогРАЩА провела процедуру рассмотрения заrIвок на у{астие в

1.

16,
uy*u"orr. в 08:45 |7.ОЗ,2О20 года по адресу: 400066, г. ВолгограД УЛ. ВОЛГОДОНСКаЯ,

2.

Рассмотрение зiшвок
следующем составе:

на участие в открытом аукционе проводилось комиссиейо

в

Председатель комиссии
l. Кшинина Елена Ва-периевна
Заплеститель председатеJuI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна

Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна
член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна
член комиссии
6. Чеканин а Ирина Впадимировна

Всего на заседании присутствовzlло б членов комиссии, что составило 100 Yо от общего
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего аукциона было рzвмещено на официальном сайте
торгов http://to rяi. gоч, rul 20.02.2020.
Лот N}
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4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды имущества находящегося

в

Муниципа_tlьной собсr*",r*rо"r", распопоженного по адресу РОССИJI, Волгоградская обл,
волгограл г, им Маршала Советского Союза Г.К.Жукова пр-кт, д. |4'7, ОбЩеЙ ПЛОЩаДЬЮ
|з0,7 кв.м. Щелевое нч}зЕачение: ,Щеятельность, не запрещеннzш действующим
законодательством РФ.

4.1. По окончании срока подачи заjIвок на участие в аукционе не было предоставлено ни
одной заявки на уIастие в аукционе.

4.2. Решение комиссии: Дукчион Np '754 от 20.02.2020 признать несостоявшимсЯ В
отношении лотаNs 1 - наосновании пункта |29части ХVШ Правил проведеНия аукционов В
связи с тем, что на участие в аукционе по лоту J\Ъ 1 не подано ни одной заявки. В
соответствии с пунктом 152 части ХХII Правил проведения аукционов организатор аукциона
вправе объявить

о

проведении нового аукциона

в

установленном порядке

ив

случае

аукциона,
объявления о проведении нового аукциона вправе изменить условия

/i

Прелселатель комиссии
l. Кшtинина Елена Валериевна
Заместитель председатеJUI комиссии
2. Агеева Марина Евгеньевна
Секретарь
3. Летова Инна Сергеевна

член комиссии
4. Зайцева Светлана Ивановна

(подпись)
.лFп
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член комиссии
5. Сюч Татьяна Николаевна

ll.-/

kl

член комиссии

6. Чеканин а Ирина Владимировна

(подпись)

